


В нашем 23 выпуске мы продолжаем тему, которой среди формирующих туры 
операторов уделяется неоправданно мало внимания. Почему-то существует уве-
ренность, что можно привлечь туристов в регион лишь до предела нагрузив про-
грамму путешествия историческими подробностями, бытовым своеобразием  
и архитектурными изюминками. 

Но сейчас как никогда людям нужны примеры реального успеха, герои, достой-
ные подражания, подтверждение верности своей жизненной позиции. Нужна точка 
опоры. 

Как часто, услышав поразительную историю человека, мы даже не подозрева-
ем, что можно поехать и узнать подробности. Что это рядом. Что есть музей, усадь-
ба, квартира... Иногда — целый город, река или горный хребет. В России достаточно 
легендарных людей, жизнь которых достойна подражания. 

Мы не будем рассказывать о роли отдельных личностей в истории нашей стра-
ны. Речь в новом выпуске каталога пойдёт о туристических объектах, связанных  
с жизнью или деятельностью удивительных людей, значение которых в судьбе Рос-
сии давно и по заслугам оценено. Но наши яркие, самобытные, талантливые Леген-
дарные Личности не выдержали натиска экранной культуры и оказались не то что бы  
забыты — не в тренде…  

Мы убеждены, что роль музеев, экскурсий, программ и праздников, посвящён-
ных отдельным персонам, недооценивается. Наш новый выпуск даст возможность 
туроператорам не просто узнать о существовании подобных объектов, но и гармо-
нично вписать их в свои новые туры, правильно оценив возможности.

Положение о проведении конкурса 
«Лучший в России»

Конкурс проводится редакцией тур-каталога «Отдых в России» с 2004 года.
Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уникальные.
Подведение итогов: тур-ресурс оценивается с точки зрения туриста (пользова-

теля), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участники не приглашаются,  
их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса 
«Лучший в России» за 2018 год
В номинации «Уникальный тур. ресурс»

.Астраханская.картинная.галерея.имени.П..М..Догадина.и.её.филиалы:.
Дом-музей.Велимира.Хлебникова,.
Дом-музей.Б..М..Кустодиева,.
МКЦ.«Дом.купца.Г..В..Тетюшинова».
....за.программы,.способствующие.возрождению.сознания.нации ............74

В номинации «Уникальный бренд»
 Астраханский.биосферный.заповедник.(дельта.Волги).
....за.создание.маршрута,.знакомящего.туристов.
....с.природой.волжской.дельты ......................................................................... 64

В номинации «Философия туризма»
 Музей.буддизма.Золотой.обители.Будды.Шакьямуни.(Калмыкия,.г..Элиста)
....за.проведение.экскурсий,.знакомящих.европейцев.
....с.философией.буддизма ................................................................................. 46

В номинации «Персона года»  
 Бондаренко.Александр.Викторович.(г..Астрахань).
....за.развитие.тур..комплекса.Сарай-Бату.
....и.восстановление.Хошеутовского.хурула .................................................... 23

Турист без сувенира — не турист! С момента выхода в свет 18 выпуска  
тур-каталога, темой которого впервые стал сувенир, минуло 5 лет. И нужно  
отметить, что в сувенирной отрасли произошли ощутимые изменения. Пока ещё 
России не удалось потеснить с рынка изделия китайского производства, но мы 
уже начали обсуждать «тренды рынка туристической сувенирной продукции»,  
искать товары, которые могли бы претендовать на получение почётного звания 
истинно российского сувенира. В реальности таких товаров много: изящных,  
как украшения ювелирного завода «Красная Пресня»; красивых, как ёлочные 
игрушки из Клина; аутентичных, как хохломская роспись и семёновские матрёш-
ки. И полезных, как лихославльские глиняные горшки. И вкусных, как хвалынский 
мёд и «Смоленские конфекты».

Производство сувениров быстро превращается в новую отрасль. Уже задей-
ствованы тысячи компаний, отличающихся по специализации, количеству ра-
ботников, структуре производства. Казалось бы, всё прекрасно. Но для отрасли 
главное — окупаемость, прибыль, реализация. Значит, прощай уникальность.  
Уникальность стоит денег, а дорогие сувениры покупают хуже. И… скользнув 
взглядом по прилавку, заполненному до бесконечности растиражированными 
сувенирами уже отечественного производства, люди уходят. Ничего не глянулось.  
Да и дома уже столько всего… 

Как убедить туриста в том, что он покупает своё, родное, производимое испо-
кон веку, когда-то — на коленке, а сейчас — по новым технологиям? 

А ведь способ хорошо известен, и отдельные предприятия давно уже проводят 
простенькие, не требующие профессиональной подготовки участников мастер-
классы. Сувенир, сделанный своими руками, как правило, мил и умеренно ко-
ряв. Но именно он превращает всё то, что лежит на магазинных полках, в вещи 
желанные, ценные, нужные в хозяйстве и пригодные для подарков самым доро-
гим людям. А для вкусных сувениров мастер-классы работают даже лучше, чем 
дегустации. Так что задача упрощается: нужно вовремя проинформировать тур-
операторов и туристов о том, что на производстве, в музее или в доме ремёсел 
проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров. 

Мы объявляем темой тур-каталога 2020 года «Сувенир своими руками»!
Рассказ о достоинствах ваших сувениров, о проводимых экскурсиях, мастер-

классах, дегустациях даст туроператорам и туристам информацию, необходимую 
при формировании туров. К вам поедут не за сувенирами, а за впечатлениями, 
знаниями, эмоциями. А сувениры обязательно купят — просто не смогут удержаться.

Мы приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии  
туризма и сувенирной промышленности в своем регионе:

• Администрации, Министерства Культуры и Экономразвития Республик  
и Регионов Российской Федерации, заинтересованные в повышении привлека-
тельности подведомственных территорий благодаря популяризации сувениров, 
характерных для регионов; 

• Предприятия, работающие в сфере сувенирной продукции; 
• Музеи и выставки, посвящённые сувенирам;
• Предприятия турбизнеса, заинтересованные разработке и продвижении  

на рынок тур. услуг своих программ и маршрутов, экскурсий, мастер-классов,  
дегустаций, интерактивных программ.

Тема тур-каталога «Отдых в России» 2019

«Легендарный Человек»

Тема следующего выпуска 
тур-каталога «Отдых в России»

Сувенир, сделанный своими руками
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Самарская область 11 66

Саратовская область 20 67
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Легендарные личности
Легендарные личности, информация о которых размещена  

на страницах тур-каталога, — люди, изменившие ход истории, великие писатели,  
поэты и художники; учёные, чья мысль опередила время.

Афанасьев Иван 
Филиппович
(1916 — 17 августа 1975)
Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник Сталинградской 
битвы. Возглавлял 
оборону Дома Павлова. 
«Небольшая группа, 
обороняя один дом, 
уничтожила вражеских 
солдат больше, чем 
гитлеровцы потеряли 
при взятии Парижа», — 
отмечал Василий Чуйков.

см. стр. 82
Александр  
Свирский
(15 июня 1448 —  
30 августа 1533)
Русский Православный 
святой, почитаемый 
в лике преподобных, 
игумен.  
Дивными чудесами 
прославился он при 
жизни и по кончине.

см. стр. 36
Бажов Павел  
Петрович
(27 января 1879 —  
3 декабря 1950)
Писатель, фольклорист, 
публицист, журналист, 
автор знаменитых 
уральских сказов.

см. стр. 70
Беринг Витус 
Йонассен
(5 августа 1681 —  
8 декабря 1741)
Мореплаватель,  
офицер русского флота, 
капитан-командор.  
Из 38 лет, которые  
Беринг прожил  
в России, 16 лет он 
возглавлял Камчатские 
экспедиции по поискам 
пролива между Азией 
и Америкой. Первым 
из путешественников, 
подтвердившим 
точность исследований 
Беринга, стал английский 
мореплаватель Джеймс 
Кук. Именно он 
предложил дать имя 
Беринга проливу между 
Чукоткой и Аляской.

см. стр. 91

Вучетич Евгений 
Викторович
(28 декабря 1908 —  
12 апреля 1974)
Скульптор, участник 
художественных 
выставок. Получил 
Золотую медаль 
Всемирной 
художественно-
промышленной выставки 
в Париже (1937 г.) за 
скульптурную группу 
«Климент Ворошилов 
верхом». По его проекту 
создан мемориальный 
ансамбль героям 
Сталинградской битвы в 
Волгограде. В 1957 г. стал 
автором аллегорической 
статуи «Перекуём мечи 
на орала», которую 
установили перед зданием 
ООН в Нью-Йорке.

см. стр. 82
Гилёв Александр 
Семёнович
(1928 — август 1988)
Скульптор. В 17 лет 
создал скульптурную 
композицию «Солдат 
после войны», которая 
в 1945 г. была 
представлена на 
выставке в Колумбии.  
По заказам Челябинского 
часового завода  
отливались его 
подчасники «Медведь», 
«Хозяйка Медной горы», 
«Космос», «Лыжник», 
«Балет», «Данила-мастер», 
«Лес». Ажурные решётки  
с «Зимней веткой вишни» 
украшают многие 
уральские постройки.  
Для массового литья был 
разработан и модуль 
«Кольца», решётка 
«Лилия». В архитектурном 
литье Гилёва больше 
привлекали масштабные 
творческие проекты. 
Монументы работы 
скульптора находятся 
на Южном Урале, 
в Нижнем Тагиле, 
Москве, Байконуре, 
Семипалатинске.

Каслинский историко-
художественный музей, 

см. стр. 72

Грибоедов Александр 
Сергеевич
(4 января 1795 —  
30 января 1829)
Дворянин, поэт  
и музыкант, драматург 
и блестящий дипломат, 
лингвист и экономист, 
историк. «Один из самых 
умных людей в России», 
автор пьесы «Горе от ума», 
ставшей источником 
многих крылатых фраз.

Музей-заповедник  
А. С. Грибоедова 

«Хмелита»,  
см. стр. 54

Гришин Николай 
Иванович
(2 апреля 1925 —  
2 января 1998)
Кандидат наук, 
признанный 
исследователь 
уникального природного 
явления «серебристых 
облаков».

Каширский 
краеведческий музей,  

см. стр. 48
Гурко Иосиф 
Владимирович
(16 июля 1828 —  
28 января 1901)
Русский генерал-
фельдмаршал. Правовед 
К. П. Победоносцев 
докладывал царю: 
«Совесть у Гурко 
солдатская, прямая.  
Он не поддаётся 
действию политических 
болтунов, в нём нет 
хитрости и он не 
способен к интригам».
Из обращения  
И. В. Гурко к офицерам: 
«Волею государя 
императора я поставлен 
над вами. Требую от 
вас беспрекословного 
повиновения и заставлю 
всех и каждого  
в точности выполнять, 
а не критиковать мои 
распоряжения. Попрошу 
всех это запомнить. Если 
большим людям тяжело, 
то я уберу их в резерв,  
а пойду с маленькими».

см. стр. 57



6

Легендарные личности
Кант Иммануил
(22 апреля 1724 —  
12 февраля 1804)
Немецкий философ, 
родоначальник немецкой 
классической философии. 
«Я испытываю всю жажду 
познания, беспокойное 
стремление влечёт меня 
всё вперёд и вперёд,  
и каждый успех  
на этом поприще даёт 
мне радость». «Красота 
поступка состоит, 
прежде всего, в том, что 
его совершают легко 
и как бы без всякого 
напряжения».

см. стр. 35
Кустодиев Борис 
Михайлович
(7 марта 1878 —  
26 мая 1927)
Русский художник, 
портретист, декоратор. 
Академик живописи, член 
Ассоциации художников 
революционной России. 
По мнению А. Бенуа,  
«…настоящий Кустодиев —  
это русская ярмарка, 
пестрядина, «глазастые» 
ситцы, варварская 
«драка красок», русский 
посад и русское село, 
с их гармониками, 
пряниками, 
расфуфыренными 
девками и лихими 
парнями… »

Дом-музей  
Б. М. Кустодиева,  

см. стр. 74
Ленин (Ульянов) 
Владимир Ильич
(22 апреля 1870 —  
21 января 1924)
Российский 
революционер, теоретик 
марксизма, создатель 
Российской социал-
демократической 
рабочей партии 
(большевиков), 
организатор и лидер 
Октябрьской революции 
1917  г., первый 
председатель Совета 
Народных Комиссаров 
РСФСР. 
По общему тиражу 
печатных изданий 
произведения Ленина 
стоят на третьем месте 
в мире после Библии 
и произведений Мао 
Цзэдуна.

Музей-заповедник 
«Родина В. И. Ленина»,  

см. стр. 69

Моргунов Сергей 
Николаевич
(30 ноября 1918 —  
19 июля 1946)
Прославленный лётчик-
истребитель,  
Герой Советского Союза.  
Его имя входит в десятку 
лучших асов времён 
Великой Отечественной 
войны.

Каширский 
краеведческий музей,  

см. стр. 48
Нахимов Павел 
Степанович
(23 июня 1802 —  
30 июня 1855)
Адмирал.  
Совершил кругосветное 
плавание на фрегате 
«Крейсер».  
Участвовал в русско- 
турецкой войне, 
Наваринском морском 
сражении 1827 г.,  
в Крымской войне  
1853 — 1856 гг., 
Синопском сражении 
1853 г. Герой 
Севастопольской 
обороны. «<...> никакой 
жизни, помимо морской 
службы, он не знал  
и знать не хотел,  
просто отказывался 
признавать для 
себя возможность 
существования  
не на военном  
корабле или  
не в военном порту».

Музей П. С. Нахимова,  
см. стр. 54

Николай II, 
Романов Николай 
Александрович
(18 мая 1868 —  
17 июля 1918)
Последний российский 
император. 
Был блестяще образован, 
владел в совершенстве 
несколькими 
иностранными языками. 
Несмотря на 
экономическое развитие 
в России во времена 
правления Николая II, 
социально-политические 
противоречия и 
революционное 
движение достигли 
кульминации и привели  
в конечном итоге к смене 
государственного строя  
и Октябрьской 
революции.

см. стр. 37

Окуджава Булат 
Шалвович
(9 мая 1924 —  
12 июня 1997)
Поэт, прозаик, сценарист, 
композитор, бард.  
Был солдатом, учителем 
русского языка, 
редактором в издательстве 
«Молодая гвардия», 
заведовал отделом поэзии  
в «Литературной газете». 
«Авторская песня —  
это серьёзные раздумья  
о жизни человека,  
может быть, трагические, 
может быть, острые. 
Ведь авторская песня 
родилась как раз из этих 
трагических раздумий,  
из острых сюжетов,  
из клокотания души».

Государственный 
мемориальный музей  

Б. Ш. Окуджавы,  
см. стр. 48

Павлов Иван Петрович 
(26 сентября 1849 —  
27 февраля 1936)
Учёный-физиолог, биолог, 
врач, педагог, создатель 
науки о высшей нервной 
деятельности, лауреат 
Нобелевской премии  
по физиологии 1904 г.  
«За работу по физиологии 
пищеварения». Свои 
исследования Павлов 
проводил на собаках. 
После операции каждое 
животное выхаживалось 
не менее тщательно, 
чем больной человек. 
По инициативе учёного 
перед зданием Института 
экспериментальной 
медицины в Санкт-
Петербурге был 
поставлен памятник 
собаке — дань  
уважения верному  
другу, помощнику  
и полноправному  
соратнику по работе.  
Из доклада И. В. Павлова 
в Петроградском 
биологическом обществе: 
«Нет никакого сомнения, 
что систематическое 
изучение фонда 
прирождённых реакций 
животного чрезвычайно 
будет способствовать 
пониманию нас самих 
и развитию в нас 
способности к личному 
самоуправлению».

Мемориальный музей-
усадьба академика  

И. П. Павлова, см. стр. 53
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Павлов Яков 
Федотович
(17 октября 1977 —  
29 сентября 1981)
Герой Сталинградской 
битвы, командир 
группы бойцов, которая 
осенью 1942 г. заняла 
четырёхэтажный дом 
в центре Сталинграда. 
Этот дом (дом Павлова) 
и его защитники стали 
символом героической 
обороны города  
на Волге. Командиром 
опорного пункта был 
назначен лейтенант 
Афанасьев. 
Легендарный дом 
Павлова  
в городе стал первым 
восстановленным после 
войны зданием.

см. стр. 82
Скоморохов  
Николай  
Михайлович
(19 мая 1920 —  
14 октября 1994)
Лётчик-истребитель 
Великой Отечественной 
войны, дважды Герой 
Советского Союза, 
заслуженный военный 
лётчик СССР, маршал 
авиации, доктор военных 
наук, профессор, 
начальник Военно-
воздушой академии 
имени Ю. А. Гагарина, 
военный инспектор-
советник Группы 
генеральных инспекторов 
Министерства обороны 
СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР.

см. стр. 67
Солнцев Фёдор 
Григорьевич 
(27 апреля 1801 —  
3 марта 1892)
Специалист  
по художественной 
археологии, руководитель 
издания «Древности 
Российского государства», 
профессор исторической 
живописи.  
Под его руководством 
осуществлялось 
художественное 
оформление Большого 
Кремлёвского 
дворца, участвовал 
в восстановлении 
Теремного дворца.

Администрация 
Веретейского сельского 

поселения,  
см. стр. 60

Суворов Александр 
Васильевич
(13 ноября 1730 —  
6 мая 1800)
Великий русский 
полководец, 
основоположник 
отечественной военной 
теории, национальный 
герой России.

Музей-усадьба  
А. В. Суворова,  

см. стр. 38
Толстой Алексей 
Николаевич
(10 января 1883 —  
23 февраля 1945)
Автор романов «Пётр 
Первый», «Хождение 
по мукам», «Хлеб», 
научно-фантастических 
повестей и рассказов. 
Но настоящим 
бестселлером стала книга 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино», 
написанная по мотивам 
книги «Пиноккио». 
Одновременно писатель 
создал пьесу «Золотой 
ключик», которую 
поставили в Центральном 
детском театре,  
а в 1939  г. написал 
сценарий для 
художественного фильма.

Самарский литературно-
мемориальнвй музей  

им. М. Горького,  
см. стр. 66

Хлебников Велимир 
(Виктор Владимирович 
Хлебников)
(9 ноября 1885 —  
28 июня 1922)
Русский поэт и прозаик, 
один из основателей 
русского футуризма. Поэт 
входил в авангардистское 
сообщество «Гилея», 
увлекался реформа-
торством поэтического 
языка. Экспериментатор  
в области слово- 
творчества. Роман 
Якобсон: «Был он, коротко 
говоря, наибольшим 
мировым поэтом 
нынешнего [двадцатого] 
века». О. Мандельштам 
о Велимире: «Хлебников 
написал даже не стихи, 
не поэмы, а огромный 
всероссийский 
требникобразник,  
из которого столетия  
и столетия будут черпать 
все, кому не лень».

Дом-музей Велимира 
Хлебникова, см. стр. 74

Худеков Сергей 
Николаевич
(10 декабря 1837 —  
20 февраля 1928)
Участник Крымской 
войны (1854 — 1856), 
за доблесть и отвагу 
удостоен ордена  
на Андреевской ленте. 
Беллетрист, бытописатель, 
драматург. Благодаря 
своим способностям  
и огромному трудолюбию 
тридцатичетырёхлетний 
С. Н. Худеков купил 
«Петербургскую газету»  
и привёл её к процве-
танию. Большой поклон-
ник, историк и критик 
балета, автор нескольких 
либретто к постановкам 
М. И. Петипа. Крупный 
и талантливый 
землевладелец, добился 
значительных успехов 
в сельском хозяйстве. 
Создатель двух 
уникальных дендрариев: 
в с. Ерлино и Сочи. 

«Усадьба Худекова»  
музей-заповедник,  

см. стр. 53
Циолковский 
Константин 
Эдуардович
(17 сентября 1857 —  
19 сентября 1936)
Великий учёный. 
Изобретатель, философ. 
Основоположник теоре-
тической космонавтики, 
«калужский мечтатель». 
Представитель русского 
космизма, член Русского 
общества любителей 
мироведения. Автор 
научно-фантастических 
произведений, сторонник 
и пропагандист идей 
освоения космического 
пространства. Обосновал 
использование ракет  
для полётов  
в космос, предлагал 
заселить космическое 
пространство  
с использованием 
орбитальных станций, 
выдвинул идеи 
космического лифта, 
поездов на воздушной 
подушке. Основные 
научные труды относятся 
к аэронавтике, 
ракетодинамике  
и космонавтике.

Государственный музей 
истории космонавтики  

им. К. Э. Циолковского,  
см. стр. 44
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Чехов Антон  
Павлович
(29 января 1860 —  
15 июля 1904)
Врач, писатель, 
драматург. «Вам нужна 
моя биография? Вот она. 
Родился я в Таганроге  
в 1860 г. <...> В 1891 г.  
совершил турне 
по Европе, где пил 
прекрасное вино и ел 
устриц. <...> Писать начал 
в 1879 г. Грешил и по 
драматической части, 
хотя и умеренно <…>  
Из писателей 
предпочитаю Толстого,  
а из врачей — Захарьина. 
Однако всё это вздор. 
Пишите, что угодно.  
Если нет фактов,  
то замените их лирикою». 
(из письма Антона Чехова 
своему редактору,  
1892  г.)

см. стр. 94
Чижевский  
Александр  
Леонидович
(7 февраля 1897 —  
20 декабря 1964)
Выдающийся учёный, 
изобретатель, 
основоположник 
гелиобиологии, поэт, 
художник, философ. 
Исследовал взаимосвязь 
космических физических 
факторов и процессов 
в живой природе, в том 
числе влияние циклов 
активности Солнца  
на явления в биосфере. 
Применил искусственную 
аэроионизацию (люстра 
Чижевского) в различных 
отраслях народного 
хозяйства.

Государственный музей 
истории космонавтики  

им. К. Э. Циолковского, 
см. стр. 44

Чкалов Валерий 
Павлович
(2 февраля — 15 декабря)
Советский лётчик-
испытатель, Герой 
Советского Союза. 
Командир экипажа 
самолёта, совершившего 
в 1937 г. первый 
беспосадочный перелёт 
через Северный полюс  
из Москвы в Ванкувер  
(штат Вашингтон).

Мемориальный музей  
В. П. Чкалова,  

см. стр. 65

Легендарные личности
Чуйков Василий 
Иванович
(12 февраля 1900 —  
18 марта 1982)
Советский военачальник, 
маршал Советского 
Союза, дважды Герой 
Советского Союза. 
С 1940 по 1942 г. — 
военный аташе при 
главнокомандующем 
китайской армией Чан 
Кайши.  
С 1942 по 1946  г. —  
командующий 62-й 
армией (8-й гвардейской 
армией), особо 
отличившейся  
в Сталинградской битве. 
За оборону Сталинграда 
получил Орден Суворова  
I степени.

см. стр. 82
Чулков Павел 
Леонтьевич
(1875 —  
26 мая 1932)
Создатель первого 
отечественного баяна, 
баянист, конструктор 
музыкальных 
инструментов.  
Губернские Уфимские 
ведомости (август 1898) 
сообщали:  
«Любезно принял участие 
на гуляньи временно 
прибывший из Тулы 
в гор. Уфу известный 
русский виртуоз 
на хроматической 
концертной гармони 
Павел Леонтьевич 
Чулков, имевший счастие 
играть в присутствии 
Их Императорских 
Высочеств Великаго 
Князя Владимира 
Александровича  
и Великой Княгини 
Марии Павловны  
и удостоившийся  
Их Высочайшей 
Личной похвалы. 
Г. Чулков играл на 
гармонике собственнаго 
усовершенствования, 
которая отличается 
от всех прочих 
гармоник особенной 
музыкальностью, 
дающею возможность 
исполнять самыя 
серьёзныя и сложныя 
музыкальныя пиесы. 
Игра его удостоилась 
шумнаго одобрения» .

см. стр. 66

Штанге Александр 
Генрихович
(13 августа 1854 —  
13 ноября 1932)
Дворянин, революционер- 
народник, общественный 
деятель, видный органи-
затор кооперативного 
движения, сумевший 
воплотить в жизнь теорию 
об артелях как способе 
объединения кустарей-
одиночек. В 1890 г. его 
идея претворилась  
в жизнь: в Павлове была 
организована первая 
кустарная артель,  
со временем выросшая 
в ОАО «Павловский 
ордена Почёта завод 
художественных 
металлоизделий имени 
Кирова».

Администрация 
Павловского 

муниципального района 
Нижегородской обл.,  

см. стр. 63
Шукшин Василий 
Макарович
(25 июля 1929 —  
2 октября 1974)
Писатель, сценарист, 
кинорежиссёр, актёр. 
Герои его произведений —  
русские люди советской  
деревни, со своими 
особенными харак-
терами, наблюдательные, 
острые на язык.
Вячеслав Пьецух  
о Шукшине: «Какими 
только посторонними 
делами не обременяла 
его действительность —  
и в колхозе-то он работал, 
и на флоте служил,  
и в автотехникуме учился, 
и в школе преподавал, 
и в фильмах снимался 
[…] и всё бесконечно 
мотался вдоль и поперёк 
нашего государства, 
пока не упёрся в то 
справедливое убеждение, 
что его единственное 
и естественное 
предназначение —  
это литература, что его 
место — это рабочий стол, 
что его инструмент —  
это шариковая авторучка  
и тетрадка за три 
копейки».

Всероссийский 
мемориальный  

музей-заповедник  
В. М. Шушкина,  

см. стр. 9
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В. М. Шукшина
659375, Алтайский край, р-н Бийский,  
с. Сростки, ул. Советская, 86
................................................. (3854) 76-12-85
..............................................................76-11-35

e-mail: shmuseum@gmail.com
shukshin-museum.ru

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханская государственная 
картинная галерея им. П. М. Догадина
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, 81/14
................................................. (8512) 51-11-21
..............................................................51-64-09
..............................................................51-52-32

agkg.ru
см. стр. 74

Астраханский государственный 
объединённый историко-
архитектурный музей-заповедник
414000, г. Астрахань, ул. Советская, 15
................................................. (8512) 51-18-22
..............................................................52-50-62

e-mail: astmusei@yandex.ru
www.astrakhan-musei.ru

    см. стр. 74

Дом-музей Б. М. Кустодиева
414000, г. Астрахань, ул. Калинина, 26
................................................. (8512) 51-16-29

www.ast-kustodiev.ru
см. стр. 74

Дом-музей Велимира Хлебникова
414000, г. Астрахань ул. Свердлова, 53
................................................. (8512) 51-64-96

domvelimira.ru
см. стр. 74

«Дом купца Г. В. Тетюшинова», 
музейно-культурный центр
414000, г. Астрахань,  
ул. Коммунистическая, 26/9
..................................................(8512) 51-61-01

www.tetushinov.ru
см. стр. 74

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Александровская слобода», 
государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник 
601652, Владимирская область,  
г. Александров, Музейный проезд, 20
................................................. (49244) 2-03-97
звонок по России бесплатный
..............................................+7 800 350-42-31

e-mail: muzeum@rambler.ru
kreml-alexandrov.ru

см. стр. 41

«Дом аргунов», музей 
601010, Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Ленинградская, 15
............................................. +7 961 256-30-20

e-mail: info@kotomka-tour.ru
см. стр. 42

Музей меди и латуни
601010, Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Ленинградская, 15
............................................. +7 961 256-30-20

e-mail: info@kotomka-tour.ru
см. стр. 42

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Сталинградская битва»,  
музей-заповедник 
400005, г. Волгоград,  
ул. им. Маршала В. И. Чуйкова, 47
.................................................(8442) 55-00-83

www.stalingrad-battle.ru
Мемориально-исторический музей
......................................... 55-01-51 (доб. 1104)
Музей «Память»
.......................38-60-67; 55-01-51 (доб. 1401) 
Мамаев курган
......................................... 55-01-51 (доб. 1010)

см. стр. 82

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей Приволжского  
ювелирного завода  
«Красная Пресня»
155550, Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фабричная, 10
.......................................Факс (49339) 2-18-12

e-mail: kr-presnya@yandex.ru
www.kr-presnya.ru

кр-пресня.рф
см. стр. 43

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калининградский  
янтарный комбинат
238580, Калининградская область,  
пос. Янтарный, ул. Балебина, 1
................................................. (40153) 3-74-44
............................................. +7 962 266-48-33
............................................. +7 962 255-54-96

e-mail: tour@ambercombine.ru
www.ambercombine.ru

     см. стр. 33

Музей Мирового океана
236006, г. Калининград,  
наб. Петра Великого, 1
.................................................(4012) 34-02-44
..............................................................53-17-44

www.instagram.com/museum_ocean
www.facebook.com/worldoceanmuseum

vk.com/mwocean
www.world-ocean.ru

  см. стр. 35

КАЛМЫКИЯ
Музей истории буддизма
358000, г. Элиста, буддийский храм  
«Золотая обитель Будды Шакьямуни»

khurul.ru
см. стр. 86

Музей ойрат-монгольской  
кочевой культуры
358014, г. Элиста, пр-т Остапа Бендера, 1
..............................................+7 927 595-54-49

см. стр. 84
Национальный музей  
Республики Калмыкия  
им. Н. Н. Пальмова
358005, г. Элиста, ул. Джангара, 9
................................................. (84722) 4-32-81
касса ..................................................... 4-32-86

national-museum.kalm.muzkult.ru
см. стр. 84

«Уникальная Калмыкия», музей 
358000, г. Элиста, Дворец Шахмат
..............................................+7 937 464-72-29

см. стр. 84

Музеи
Музеи бывают разные: большие и маленькие, государственные и частные,  

с вековыми традициями и новые, музеи-заповедники и дома-музеи.
Музеи — это то, что делает путешествие разнообразнее и интереснее.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей истории космонавтики  
им. К. Э. Циолковского и планетарий
248000, г. Калуга, ул. Академика Королёва, 2
.................................................(4842) 70-50-25
..............................................+7 919 037-33-22

e-mail: museum@gmik.ru
www.gmik.ru

Первый в мире музей космической 
тематики был открыт 3 октября 1967 года.  
В музее вы сможете познакомиться  
с жизнью и деятельностью людей,  
чьи имена золотыми буквами вписаны  
в историю мировой космонавтики, узнаете 
историю развития ракетной техники и 
исследования планет Солнечной системы, 
увидите подлинные спускаемые аппараты 
космических кораблей. 
Желаем вам новых впечатлений!

см. стр. 44
Дом-музей А. Л. Чижевского,  
отдел ГМИК
248021, г. Калуга, ул. Московская, 62.
.................................................(4842) 56-11-39
..............................................................72-32-95

e-mail: museum@gmik.ru
www.gmik.ru

chizhevsky.gmik.ru 

Первый музей советского учёного-
биофизика, основоположника 
аэроионификации, гелиобиологии  
и электрогематологии, философа, поэта  
и художника. Путешествие по экспозиции 
погружает в мир учёного-энциклопедиста. 

Мемориальный дом-музей  
К. Э. Циолковского, отдел ГМИК
248000, г. Калуга, ул. Циолковского, 79
................................................. (4842) 74-61-80

e-mail: dom@gmik.ru, museum@gmik.ru
www.gmik.ru

С домом связаны двадцать девять лет 
жизни основоположника теоретической 
космонавтики К. Э. Циолковского.  
Здесь он написал важнейшие работы по 
воздухоплаванию, авиации, реактивному 
движению, космонавтике и другим 
проблемам. Спустя год после его смерти, 
в 1936 г., в доме был открыт музей. 
Интерьеры дома, двор, сад сохранены 
такими, какими они были при жизни 
учёного.

Музей-квартира К. Э. Циолковского, 
отдел ГМИК
249011, Калужская обл., г. Боровск,  
ул. Циолковского, 49
.................................................(48438) 4-39-99

e-mail: borovsk@gmik.ru
www.gmik.ru

В Боровске К. Э. Циолковский прожил  
12 лет с 1880 по 1892 г. Здесь 
началась его педагогическая и научная 
деятельность, здесь он создал семью. 
Именно этот небольшой, но очень 
важный период жизни учёного отражает 
экспозиция музея-квартиры.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Дом-музей Н. Н. Жукова
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. 9 Декабря, 42
..................................................(47467) 2-31-02

e-mail: museumzhukov@yandex.ru
Дом-музей Т. Н. Хренникова 
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Маяковского, 16
..................................................(47467) 4-94-76

e-mail: tmus@inbox.ru
Елецкий городской  
краеведческий музей
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Ленина, 99
........................................Факс (47467) 4-05-87

e-mail: eletzmusei@mail.ru
eletsmuseum.ru

Литературно-мемориальный музей  
И. А. Бунина
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Горького, 16
................................................. (47467) 2-43-29

e-mail: muzei.bunina@yandex.ru
Музей народных ремёсел  
и промыслов
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Ленина, 68
................................................. (47467) 4-92-02

e-mail: museum_remesel@mail.ru
Художественный отдел 
краеведческого музея
399700, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Советская, 70
..................................................(47467) 2-91-82

e-mail: kartiny1981@mail.ru

МАРИЙ ЭЛ

Музей истории города Йошкар-Олы
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
.............................. (8362) 42-36-32, 42-43-84

www.i-ola-museum.ru
см. стр. 62

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Бородинское поле»,  
Музей-заповедник 
143240, Московская область,  
р-н Можайский, с. Бородино
.................................................(496) 385-15-46
администрация ............................... 386-32-23

e-mail: borodino@borodino.ru
www.borodino.ru

см. стр. 46

Военно-технический музей
142432, Московская область,  
городской округ Черноголовка, с. Ивановское
заказ экскурсий 
  и интерактивов ................+7 916 958-25-59
..............................................+7 916 958-28-75

e-mail: gvtm@mail.ru
gvtm.ru

см. стр. 47

Государственный мемориальный 
музей Б. Ш. Окуджавы
108816, г. Москва, округ Новомосковский, 
поселение Внуковское, пос. Мичуринец,  
ул. Довженко, 11 
............................ (495) 593-52-08, 731-77-27

e-mail: mbo.peredelkino@mail.ru
okudshava.ru

см. стр. 48

Каширский краеведческий музей
142900, Московская область, г. Кашира,  
ул. Советская, 46
................................. (49669) 3-10-06, 3-13-78

e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

см. стр. 48

«Клинское подворье»,  
музей ёлочной игрушки 
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (496) 242-40-34
..............................................+7 916 246-60-34

e-mail: info@klinvk.ru
www.klinvk.ru

см. стр. 50

Музей «Серебристых облаков»
142900, Московская область, г. Кашира,  
ул. Советская, 46
................................. (49669) 3-10-06, 3-13-78

e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

Музей посвящён выдающемуся  
учёному, астроному, известному  
в мире исследователю серебристых 
облаков, священнику Н. И. Гришину.  
Здесь проводятся тематические экскурсии, 
лекции, мастер-классы патрулирования 
серебристых облаков по методике  
Н. И. Гришина, встречи  
с космонавтами, учёными, астрономами, 
путешественниками.

см. стр. 48
Музей отечественной военной 
истории
143500, Московская область,  
р-н Истринский, д. Падиково, ул. Конная, 
КСК «Дивный»
..............................................+7 929 661-18-58

www.kskdivniy.ru
vk.com/kskdivniy

Бесплатный вход в музей и экскурсии.
Режим работы:  
вторник, четверг, суббота, воскресенье. 
В другое время — по предварительной 
записи.
Исторические экспонаты и коллекции  
от 1800 г. по настоящее время! 
Вся техника в идеальном ходовом 
состоянии, принимает участие в парадах 
на Красной площади.
Авторские интерактивные экскурсии. 
Реконструкции: «День ракетных войск 
и артиллерии» (19 ноября) и «День 
освобождения д. Падиково в 1941 г.»  
(6 декабря).

Музеи
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мурманский областной 
художественный музей
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13
................................................. (8152) 45-03-85

e-mail: info@artmmuseum.ru
artmmuseum.ru

Отдел народного искусства и ремёсел, 
Школа ремёсел
183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 23а
................................................. (8152) 45-08-60
..............................................................45-08-38

e-mail: onir@artmmuseum.ru
Культурно-выставочный центр  
Русского музея
183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3
................................................. (8152) 99-43-56
..............................................................99-43-57

e-mail: kvcrm@artmmuseum.ru

Мурманский океанариум
183031, г. Мурманск,  
пр. Героев-Североморцев, 4
...............................(8152) 20-10-12, 20-23-06
.................................................... Факс 41-15-61

e-mail: pharlap@yandex.ru
okeanarium51.ru

Мурманский океанариум — единственный 
в Европе аквариальный комплекс, 
ориентированный на изучение 
арктических ластоногих. Здесь живут  
и работают несколько видов арктических 
тюленей: серые тюлени, нерпа, морской 
заяц, гренландский тюлень, балтийские 
тюлени.
Океанариум представляет Вашему 
вниманию:
— цирковые представления;
— наблюдение за животными для детей  
и подростков 4—18 лет;
— познавательные и развлекательные 
мероприятия для жителей и гостей города.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Дом Семёна Ложкаря»,  
музей народного быта 
606651, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Чкалова, 18/1
................................................. (83162) 5-65-97

«Золотая хохлома»,  
музейно-туристический центр 
606651, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
Историко-художественный музей
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Ванеева, 5
..................................(83162) 5-27-61, 5-19-30

e-mail: semenmuseum@mail.ru
www.semenov-museum.ru

см. стр. 64
Мемориальный музей В. П. Чкалова
606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, 
ул. Чкалова, 5
..................................(83160) 4-17-06, 4-24-99

e-mail: chkalovmuseum@yandex.ru
www.vchkalov.ru

см. стр. 65 

Музей истории Горьковского 
автомобильного завода
603004, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 95,  
Учебный центр ГАЗа
экскурсии по предварительным 
  заявкам ............................... (831) 290-86-98

museum.gaz.ru
см. стр. 65

Музей матрёшки и традиционной 
игрушки
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Чернышевского, 1а
................................. (83162) 5-61-44, 5-66-94

e-mail: muzmitri@mail.ru
vk.com/museum_matryoshka

  см. стр. 64

Музей народных ремёсел
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Гагарина, 68
............................................. +7 902 683-72-72

vk.com/muzey_n_r
Павловский исторический музей
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Красноармейская, 6
.................................................. (83171) 2-14-97
...................................................... Факс 2-14-99

e-mail: muzeum.pav@inbox.ru
павлово-музей.рф

см. стр. 63

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей-усадьба А. В. Суворова
174435, Новгородская область,  
р-н Боровичский, с. Кончанское-Суворовское, 
ул. Центральная, 19
................................................. (81664) 9-85-33

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Касимовский историко-культурный 
музей-заповедник
391300, Рязанская область, г. Касимов,  
пл. Соборная, 7/8; пл. Победы, 9
................................................. (49131) 4-38-36

www.kasmuzey.ru
см. стр. 52

Мемориальный музей-усадьба 
академика И. П. Павлова
390000, г. Рязань, ул. Павлова, 25
................................................. (4912) 25-40-72

www.pavlovmuseum.ru
см. стр. 53 

Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник
390000, г. Рязань,  
музей-заповедник Кремль, 15
................................................. (4912) 27-60-66
справки о программе .......................27-60-72

e-mail: museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru

см. стр. 52 

«Усадьба С. Н. Худекова»,  
музей-заповедник 
391222, Рязанская область,  
р-н Кораблинский, с. Ерлино
................................................. (49143) 9-32-10

e-mail: erlino2010@yandex.ru
музейхудекова.рф

см. стр. 53

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Самарский литературно-
мемориальный музей им. М. Горького
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 155
.................................................(846) 332-11-22

samlitmus.ru
vk.com/samlitmus

см. стр. 66

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Литературно-художественный музей 
книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
693000, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 104
................................................. (4242) 43-65-09
.................................................... Факс 43-67-74

e-mail: museumbook@mail.ru
chekhov-book-museum.ru

Музеи
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«Победа», музейно-мемориальный 
комплекс 
693010, г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, 1
................................................. (4242) 49-57-17
....................................................Факс 49-57-42

e-mail: mmk-pobeda@sakhalin.gov.ru
pobeda-sakhalin.ru

«Россия — моя история»,  
исторический парк 
693014, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Священномученика Илариона Троицкого, 3
................................................. (4242) 49-57-28

www.instagram.com/myhistory_sakhalin
myhistorypark.ru

Сахалинский областной 
краеведческий музей
693010, г. Южно-Сахалинск,  
пр-т Коммунистический, 29
...............................(4242) 72-75-55, 72-73-57

e-mail: sakhalinmuseum@sakhalin.gov.ru
sakhalinmuseum.ru

Сахалинский областной 
художественный музей
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137
................................................. (4242) 72-36-43
....................................................Факс 72-29-25

e-mail: sakhartmuseum1983@mail.ru
sakhartmuseum.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

«Гамаюн»,  
Екатеринбургский музейный центр 
народного творчества 
620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5
..................................................(343) 371-55-76
............................................................ 371-20-41

e-mail: m_c_g@inbox.ru
гамаюн.екатеринбург.рф

«Главный корпус»,  
международный центр искусств 
620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 8
................................................. (343) 328-31-44

e-mail: mail@glavniyprospekt.ru
главныйпроспект.рф

«Дом Метенкова»,  
фотографический музей 
620075, г. Екатеринбург,  
ул. К. Либкнехта, 36
............................. (343) 371-06-37, 371-38-14

e-mail: metenkovshouse@gmail.com
dommetenkova.ru

«Дом Поклевских-Козелл»,  
музейно-выставочный центр 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46
..............................(343) 376-47-62, 371-47-93

uole-museum.ru

Екатеринбургская галерея 
современного искусства
620075, г. Екатеринбург,  
ул. Красноармейская, 32
.................................................(343) 350-22-00

uralgallery.ru

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств
620014, г. Екатеринбург, пер. Воеводина, 5
................................................. (343) 371-06-26

e-mail: museum@emii.ru
emii.ru

«Крылатая гвардия»,  
музей воздушно-десантных войск 
620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2а
.................................................(343) 232-52-70

e-mail: museum-vdv@k66.ru
museumvdv.ru

«Литературная жизнь Урала XIX века», 
музей 
620075, г. Екатеринбург, ул. Царская, 7
................................................. (343) 371-22-81

e-mail: muzeum19@ompural.ru
www.ompural.ru

«Литературная жизнь Урала XX века», 
музей 
620075, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 10
..................................................(343) 371-05-91

e-mail: muzxx@ompural.ru
www.ompural.ru

Литературно-мемориальный  
дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка
620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 27
..................................................(734) 371-35-76

e-mail: museummamin@ompural.ru
www.ompural.ru

Музеи

Путешествуйте в меру своих 
сил и свободного времени, но 
прежде всего по своей родной 
стране — её мы до сих пор ещё 
как следует не знаем.

Константин Паустовский

Об отдыхе в России: 
  turlog.ru 
  vk.com/turlog
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Литературно-мемориальный  
дом-музей Ф. М. Решетникова
620075, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6
................................................. (343) 371-45-26

e-mail: muzreshetnikova1841@yandex.ru
www.ompural.ru

Мемориальный дом-музей  
П. П. Бажова
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 11
................................................. (343) 257-06-92

e-mail: muzeybazhova@ompural.ru
www.ompural.ru

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
620075, г. Екатеринбург, ул. М. Горького, 4а
................................................. (343) 372-09-54
............................................................372-06-54

e-mail: museumarch@yandex.ru
www.museumarch.com

Музей боевой славы Урала
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27
................................................. (343) 359-31-04

uole-museum.ru

Музей истории Екатеринбурга
620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 26
..................................................(343) 371-21-11
............................................................371-22-43

e-mail: mie1723@gmail.com
m-i-e.ru

Музей истории и археологии Урала
620075, г. Екатеринбург,  
пр-т Ленина, 69/10
.................................................(343) 350-67-75
............................................................350-67-71

uole-museum.ru

Музей истории камнерезного  
и ювелирного искусства
620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 37
..................................................(343) 371-24-62
............................................................ 371-13-17

e-mail: mikji@mail.ru
mikji.ru

Музей наивного искусства
620075, г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, 18
................................................. (343) 301-15-31

e-mail: museum@emii.ru
emii.ru

Музей природы Урала
620075, г. Екатеринбург, ул. М. Горького, 4
................................................. (343) 371-54-22
............................................................371-21-13

e-mail: uole-nature@mail.ru
uole-museum.ru

Музей радио им. А. С. Попова
620075, г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, 9
................................................. (343) 371-50-60

e-mail: musuemradio@yandex.ru
uole-museum.ru

Объединённый музей писателей 
Урала
620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 41
................................................. (343) 371-46-52

www.ompural.ru

Президентский центр Б. Н. Ельцина
620014, г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3
................................................. (343) 312-43-43

e-mail: ycenter@ycenter.ru
yeltsin.ru

«Страна чудес»,  
музей кукол и детской книги 
620075, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 16
..................................................(343) 371-37-86

e-mail: musdolls@ompural.ru
www.ompural.ru

Уральский геологический музей
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39
................................................. (343) 257-31-09

e-mail: ugm1937@mail.ru
ugm.ursmu.ru

Художественный музей  
Эрнста Неизвестного
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14
.................................................(343) 389-14-82
e-mail: ernstneizvestnyartmuseum@yandex.ru

en-artmuseum.ru

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Богородицкое поле»,  
военно-исторический музей 
215155, Смоленская обл., с. Богородицкое
................................................. (48131) 3-86-35
Музей П. С. Нахимова
215153, ул. Грибоедова, 2
................................................. (48131) 3-06-29 
Музей-усадьба М. И. Глинки
215356, Смоленская область, р-н Ельнинский, 
с. Новоспасское
................................. (48146) 3-25-13, 3-25-16
Музей даёт возможность узнать о жизни 
и творчестве композитора. Основу 
экспозиции составили подлинные 
предметы из родового дома  
в Новоспасском, мемориальные вещи, 
принадлежавшие М. И. Глинке.  
В зале, столовой, бильярдной, кабинете 
композитора — везде ощущается его 
незримое присутствие, все проникнуто 
духом того времени. Приезжайте  
в Новоспасское — «рай земной», вдохните  
в себя глоток «бальзамического» воздуха!

«Теремок»,  
историко-архитектурный комплекс 
216012, Смоленская область, р-н Смоленский, 
пос. Флёново
................................................. (4812) 36-15-05
Сказочный домик «Теремок», выполненный 
по проекту Сергея Малютина, — подлинный 
шедевр русского малого зодчества. Здесь 
можно увидеть изделия талашкинских 
мастерских и произведения тех, кто принёс 
Талашкино славу: мебель по эскизам  
С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, 
керамику Н. К. Рериха. В здании бывшей 
сельскохозяйственной школы —  
экспозиция, посвящённая школе для 
крестьянских детей, открытой княгиней  
М. К. Тенишевой в 1894 году.
Всякий, кто побывал здесь однажды, 
непременно захочет вернуться, каждый 
раз открывая для себя что-нибудь новое.
«Хмелита», государственный историко-
культурный и природный музей-
заповедник А. С. Грибоедова 
215153, Смоленская область, р-н Вяземский, 
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 9
................................................. (48131) 3-06-29

e-mail: khmelita@mail.ru
www.griboedovmuseum.ru

   см. стр. 54

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Родина В. И. Ленина»,  
музей-заповедник
432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98
.................................................(8422) 32-63-62
заказ экскурсий .................................32-45-32

e-mail: info@ulzapovednik.ru
www.ulzapovednik.ru

    см. стр. 69

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Каслинский историко-
художественный музей
456835, Челябинская область, г. Касли,  
ул. Советская, 38
................................................. (35149) 2-21-69

e-mail: kaslimuseum@gmail.com
kasli-museum.chel.muzkult.ru

    см. стр. 72

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей художника-археолога  
Ф. Г. Солнцева
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
................................................. (48547) 2-48-92

см. стр. 60

Музеи



Места размещения
Гостиницы, отели, санатории, пансионаты, базы и дома отдыха и т. д.

Размещение — важный элемент туризма. 
Задача любого объекта размещения — создать гостям комфортные условия проживания.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гостевой дом-музей лекаря 
Красовского
601010, Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Ленинградская, 29
..............................................+7 962 090-07-00

см. стр. 42

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Песочное», этнографический 
ландшафтный комплекс 
307042, Курская область, р-н Медвенский, 
хутор Песочное
..............................................+7 920 737-36-92
..............................................+7 920 716-61-73

e-mail: pesochnoehutor@yandex.ru
pesochnoekursk.ru

vk.com/kurskpesochnoe
см. стр. 45

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Старая Слобода»,  
гостинично-ресторанный комплекс
187789, Ленинградская область,  
р-н Лодейнопольский, д. Старая Слобода, 61
.................................................(81364) 4-44-44
..............................................+7 921 363-77-41

www.stsloboda.ru
см. стр. 36

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Клинское подворье»,  
гостиница и кафе 
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 6
................................................. (49624) 3-13-17
................................................................ 3-13-18
..............................................+7 903 511-31-00

e-mail: klinreservation@yandex.ru
www.podvorie-klin.ru

см. стр. 50

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Гагарин», гостиница 
693010, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Комсомольская, 133
.................................(4242) 498-400, 498-401
.....................................................Факс 498-404

e-mail: reseption@gagarinhotel.ru,
manager@gagarinhotel.ru

www.gagarinhotel.ru

«Земляничные холмы»,  
гостиничный комплекс 
693000, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Солнечного Света, 2
............................... (4242) 45-07-00, 45-07-06

e-mail: hotel@strawberryhills.ru
www.strawberryhills.ru

14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Гора Крестовая», мотель 
Мурманская область, г. Кандалакша
..............................................+7 921 166-80-06

www.krestovaya-ski.ru,  
www.kandalaksha.org/ski

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Олимп»,  
физкультурно-оздоровительный 
комплекс 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
пл. Спасская, 4
................................................. (81664) 9-25-50
................................................................ 9-20-60
единый номер ......................8-800-200-85-75

www.бко.рф/olimp
www.sk-olimp.com

см. стр. 38
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«Мега Палас отель»****, гостиница
693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
.................................................. (4242) 450-450
...............................................................450-485

e-mail: o���@megapalacehotel.ru
megapalacehotel.ru

«Санта Ризот отель» ****
693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 3
.................................................. (4242) 511-000
..................................................... Факс 511-001

e-mail: reservation@santahotel.ru
www.santahotel.ru

www.instagram.com/santaresortotel

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
ПЯТИГОРСК

«Зори Ставрополья», санаторий
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 57
.................................................(8793) 33-33-84
..............................................................33-32-81
..............................................+7 800 77-77-986

e-mail: zorikmv@mail.ru
www.sanzori.ru

Санаторий расположен в центре города. 
Единая инфраструктура. 
12-этажный спальный корпус на 530 мест, 
4-этажный лечебный корпус, клуб-столовая 
и ЛФК с бассейном. 
Корпуса соединены тёплым переходом.
Питьевой бювет. Все процедуры 
отпускаются в лечебном корпусе,  
в который по минералопроводу поступает 
«Радоновая» и «Углекисло-сероводородная» 
минеральная вода. 
Имеется отделение грязелечения.

«Пасифик Плаза Сахалин» ****, отель 
693000, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 172
.................................................. (4242) 455-000
.....................................................Факс 455-200

e-mail: info@sakhalin�������
www.sakhalin�������

Места размещения

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гостиница ИБВВ РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 136
................................................. (48547) 2-45-88

«Рыбинка», экоотель 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 78
................................................. (48547) 2-44-06
..............................................+7 903 202-97-59

e-mail: rybinkahotel67@mail.ru
www.rybinka.ru

«Сутка», турбаза 
Ярославская область, р-н Некоузский,  
у с. Верхне-Никульское (5 км от пос. Борок)
............................................. +7 909 280-33-82

e-mail: info@sytka.ru
www.sytka.ru
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Принимающая сторона
Приём в регионе

Организации, непосредственно занимающиеся приёмом туристов в регионах:  
туроператоры, турагентства, информационные центры и администрации —  

те, кто формируют тур, осуществляют транспортное и экскурсионное обслуживание, 
организуют питание и проживание, анимационные и интерактивные программы, 
предоставляют достоверную информацию, рассказывают и показывают регион.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Севертур», туроператор 
164110, Архангельская область, г. Каргополь, 
пр-т Октябрьский, 89 «Б»
................................................. (8182) 43-02-11
..............................................+7 921 243-02-15

e-mail: 22484@mail.ru
www.севертур.рф

см. стр. 32

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханский биосферный 
заповедник
414021, г. Астрахань, наб. реки Царев, 119
................................................. (8512) 30-17-64

astrakhanzapoved.ru
см. стр.78

Государственный природный 
Богдинско-Баскунчакский заповедник
416502, Астраханская область, г. Ахтубинск, 
мкр-н Мелиораторов, 19, оф 1
................................................. (85141) 3-93-80

Заповедник создан в 1997 г. для 
сохранения и изучения уникальных 
природных комплексов севера 
Прикаспийской низменности. Среди 
природных феноменов центральное место 
занимают гора Большое Богдо и озеро 
Баскунчак — крупнейшее солёное озеро 
Европы и России. Территория  
заповедника — 18 478 га.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Туристическая фирма Ильиной»
308034, г. Белгород, ул. Королёва, 2, оф. 209, 
ТЦ «Сокол»
................................................. (4722) 55-42-48
..............................................+7 906 607-39-35 

e-mail: ilina7@bk.ru
www.ilinatour.ru

— Экскурсионные туры по Белгороду  
и Белгородской области;
— событийный и фестивальный туризм;
— сельский туризм: отдых на сельских 
усадьбах;
— активный туризм: сплавы по рекам 
Белгородской области.
— Индивидуальные туры.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация  
Александровского района
601650, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Красной молодёжи, 7
................................................. (49244) 2-21-31
................................................................ 2-21-40

e-mail: alexan@avo.ru
александровскийрайон.рф

  см. стр. 40

Комитет по социальной политике 
Александровского района
601650, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Красной молодёжи, 4,  
пом. 7-18 
................................................. (49244) 2-01-39

e-mail: komitetaleks@mail.ru,  
alekstyrizm@yandex.ru

см. стр. 40

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр Комплексного Развития 
Туризма «Янтарный»
238580, Калининградская область,  
пос. Янтарный, ул. Советская, 76
................................................. (4015) 33-81-05
..............................................+7 909 777-16-11

см. стр. 34

КАЛМЫКИЯ
«Туризм Калмыкии»,  
приём в регионе 
358000, г. Элиста, ул. Н. Шапшуковой, 57
..............................................+7 961 840-94-74
.............................................. +7 916 478-31-03

e-mail: Sanal1@mail.ru
www.facebook.com/turkalmykya

10 лет работы в сфере туризма! Экскурсии 
на русском, английском, французском, 
украинском, калмыцком языках.
Республика Калмыкия — единственный 
регион в европейской части России, 
коренное население которого исповедует 
буддизм. Можно посетить как культовые 
буддийские, так и языческие добуддийские 
храмы и сооружения, несколько 
заповедников, единственную в Европе 
пустыню. Охотничий туризм. Весной 
приглашаю на праздник Тюльпана,  
в сезон цветения лотосов — на побережье 
Каспийского моря.
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КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Камчатский туристский 
информационный центр
683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Набережная, 30
................................................. (4152) 30-73-30

e-mail: info@visitkamchatka.ru
www.visitkamchatka.ru

см. стр. 90

«Ред риверз», туроператор 
683031, г. Петропавловск-Камчатский,  
пр-т Карла Маркса, 29/1, офис 219
................................................. (4152) 30-60-30
WhatsApp  ...........................+7 914 628-24-85

e-mail: redrivers.kam@gmail.com
@redrivers_kam
www.redrivers.ru

см. стр. 91

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кадуй-тур
г. Санкт-Петербург
.................................................(812) 642-08-36

e-mail: kaduj@kaduj-tour.ru
www.kaduj-tour.ru

«Лосевский курорт», некоммерческое 
партнерство по содействию развития 
физической культуры и спорта
188760, Ленинградская область, г. Приозерск, 
ул.Калинина, 11
..............................................+7 921 914-03-23
..............................................+7 911 900-24-55

e-mail: losevskiykurort@gmail.com
vk.com/losevskiykurort

см. стр. 36

МАРИЙ ЭЛ
Туристско-информационный центр 
города Йошкар-Олы
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
............................................. +7 800 222-11-05

www.i-ola-visit.ru 
см. стр. 62

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Туристский информационный  
центр «Клин»
Московская область, г. Клин
................................................. (49624) 5-81-26

e-mail: tic-klin@yandex.ru
klin-museum.ru

см. стр. 49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Кола-туризм», экскурсионное бюро 
184380, Мурманская область, г. Кола,  
пр-т Советский, 26
.................................................. (8152) 600-930
............................................. +7 964 680-09-30

e-mail: kola-tourism@mail.ru
kolatourism.ru

vk.com/kolatourism
www.instagram.com/kolatourism

см. стр. 37

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Павловского 
муниципального района
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул.Профсоюзная, 42
..................................................(83171) 2-32-88
................................................................ 2-33-14

admpavlovo.ru
см. стр. 63

Туристско-информационный центр
606651, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
............................................. +7 920 252-72-00

e-mail: semenmuseum@mail.ru,  
semenovtravel@yandex.ru
www.semenov-museum.ru

   см. стр. 64
Управление культуры, спорта и 
работы с молодёжью администрации 
Павловского муниципального района
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Кирова, 53
..................................................(83171) 2-33-26
...................................................... Факс 2-33-27

e-mail: pavlkylt@mail.ru
uksrm.ucoz.ru

  см. стр. 63

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Туристский информационный центр 
города Касимова
391300, Рязанская область, г. Касимов,  
пл. Соборная, 7/8
................................................. (49131) 4-38-36

e-mail: kasimov-62@inbox.ru
касимов-62.рф

см. стр. 52

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Адреналин-тур», туристическая 
компания 
г. Южно-Сахалинск
Забронировать тур/экскурсию
................................................. (4242) 25-83-65
WhatsApp .............................+7 914 755 8365

e-mail: info@gosakh.ru
www.gosakh.ru

«АМИСТ», тур-бизнес клуб 
693000, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113, 
офис 30
................................................. (4242) 46-28-88
..............................................................72-72-36
..............................................+7 924 288-51-07

e-mail: info@amist.ru, tour@amist.ru
www.amist.ru

www.amistmov.ru

Приём в регионе
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«Би-томо», туристическая компания 
693010, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 1, оф. 1
...............................(4242) 72-68-89, 30-02-30
....................................................Факс 46-48-30

e-mail: info.bitomo@gmail.com
bitomo.ru

Реестровый номер РТО 000338

«Гидрострой тур»,  
туроператор на Курилы
694510, Сахалинская область,  
г. Курильск, ул. Заречная, 11а
................................................. (42454) 4-22-40
................................................. (4242) 48-28-66
..............................................+7 962 114-77-83

e-mail: travel@gidrostroj.ru,  
marina_evgenova@mail.ru

travel.gidrostroj.ru
Реестровый номер РТО 018713

«Дрим», туроператор 
693000, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 106,  
ТЦ «Дом торговли»
................................................. (4242) 55-68-00
..............................................................50-53-12

e-mail: dtuus@mail.ru
dream-travel.ru

«Друзья-походники»,  
туроператор 
693020, г. Южно-Сахалинск,  
пр-т Коммунистический, 31 «Б»/1, оф. 111
................................................. (4242) 25-40-14
WhatsApp ............................+7 914 755-40-14

e-mail: tro���atya@list.ru
www.instagram.com/druzia_pohodniki

pohodniki.net

«Омега-плюс», туристическая 
компания 
693020, г. Южно-Сахалинск,  
пр-т Коммунистический, 86
............................... (4242) 72-34-10, 72-17-87

e-mail: info@omega-plus.ru
www.omega-plus.ru

«Сахалинский туристско-
информационный центр»
693010, г. Южно-Сахалинск,  
пр-т Коммунистический, 18, оф. 14
................................................. (4242) 24-03-35
WhatsApp
..............................................+7 924 880-60-80

e-mail: tic@sakhalin.gov.ru
gosakhalin.ru

см. стр. 92

«Содружество», туроператор 
693001, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Комсомольская, 192а, оф. 78
................................................. (4242) 41-79-88
............................................. +7 962 581-79-88

e-mail: info@drujba-sakh.ru
www.drujba-sakh.ru

  см. стр. 94

Приём в регионе
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Центр активного туризма  
«Сахалин-Курилы»
693007, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Комсомольская, 282
................................................. (4242) 29-34-35
..............................................+7 914 759-34-35

e-mail: go@sakhtravel.com
sakhtravel.com

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Информационно-туристическая 
служба Екатеринбурга
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 21
................................................(343) 22-22-44-5

e-mail: its@ekburg.ru
its.ekburg.ru

см. стр. 70

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент Смоленской области  
по культуре и туризму
Отдел туризма
214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 33
................................................. (4812) 29-16-00
«Едем», региональный центр детского 
семейного туризма 
140000, Смоленская область,  
ул. Октябрьской революции, 9, корп. 3, оф. 207 
...............................(4812) 56-06-33, 56-56-63

edem-edem.com

Праздничные программы, исторические 
и музыкальные фестивали, экскурсионно-
образовательные туры для школьников, 
крупнейшие события России и Беларуси  
по самым бюджетным ценам.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Заповедник Времени+», туроператор 
170033, г. Тверь, пр-т Волоколамский, 20, 
корп. 1, офис 7
................................................. (4822) 57-07-57
........................................... 49-42-22, 49-32-22

e-mail: info@zvtravel.ru
www.zvtravel.ru
vk.com/zvtravel

Любые экскурсии по Твери  
и Тверской области! 
Велотуры и сплавы на байдарках.
Комплекс услуг по приёму в регионе.
Школьный туризм. «Живые уроки».

см. стр. 55

Туристский информационный центр  
г. Торжок
172002, Тверская область, г. Торжок,  
ул. Медниковых, 3а
................................................. (48251) 9-12-27
..............................................+7 919 063-73-77

e-mail: torzhok.vizit@yandex.ru
www.visittorzhok.ru

см. стр. 57

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Веретейского 
сельского поселения
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 15
глава поселения ................... (48547) 2-43-90
приёмная .............................................. 2-48-21

e-mail: adm-vsp@yandex.ru
см. стр. 60

«Борок», экскурсионное бюро 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
..............................................+7 920 115-76-19
..............................................+7 961 024-87-50

e-mail: borok-tur@mail.ru
www.borok-tur.ru

 

Приём в регионе
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Красная Пресня»,  
Приволжский ювелирный завод 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фабричная, 10
.......................................Факс (49339) 2-18-12

e-mail: kr-presnya@yandex.ru
www.kr-presnya.ru

кр-пресня.рф
см. стр. 43

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фирменный магазин фабрики 
ёлочной игрушки «Ёлочка»
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (49624) 7-89-63

e-mail: klinpodvorie@mail.ru
www.klinvk.ru

см. стр. 50

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Семёновская роспись»,  
торговый дом 
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Чернышевского, 1
................................................. (83162) 5-60-72
................................................................ 5-66-94

e-mail: srosp@yandex.ru
www.srosp.com

«Хохломская роспись», фабрика 
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18
................................................. (83162) 5-57-57
заказ экскурсий ....................................5-57-27

www.goldenhohloma.com
см. стр. 64

Сувениры
Предприятия народных промыслов; предприятия,  

изготавливающие сувениры — бренды территорий;  
специализированные магазины.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Урман»,  
пчеловодческое хозяйство 
Саратовская область, г. Хвалынск
..............................................+7 927 131-11-18
Мёд как философия и искусство.
Дегустация мёда и продуктов 
пчеловодства.

см. стр. 68

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Вяземский хлебокомбинат» ОАО
215110, Смоленская область,  
г. Вязьма, ул. 25 Октября, 32
................................................. (48131) 5-07-69

www.vhleb.ru
Заварные пряники разных форм  
и с разными начинками! 
А также изготовленные вручную  
по старинному рецепту битые вяземские 
пряники с миндалем, арахисом или 
цукатами.
Пряники производятся по оригинальному 
старинному рецепту, сохранённому 
для потомков купцом Барышевым — 
владельцем вяземских пряничных фабрик.

«Смоленские конфекты»
Юр. адрес:  
214000, г. Смоленск, ул. Пригородная, 11, 180
......................................................+7 538-92-55

vk.com/smolkonfekty

Восхитительная фруктовая сладость, 
возрождённая энтузиастами. 
В XVIII-XIX вв. «смоленские конфекты» 
обязательно входили в ассортимент 
ярмарок и являлись главным сувениром  
из Смоленска. 
Залитые сахаром фрукты никого 
не оставляли равнодушными, даже 
императоры требовали их к своему 
столу. Например, Екатерина II, Павел I и 
Александр I, по словам графа Самойлова, 
«с удовольствием изволят кушать сухия 
конфекты, приготовляемые в Смоленской 
губернии». 
Приобрести можно в ТИЦ «Смоленский 
терем» и магазине «Смоленский сувенир».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Тверия»,  
специализированный магазин 
170100, г. Тверь, ул. Советская, 18
............................................  +7 904 000-94-49

www.tversuvenir.ru
vk.com/tveriashop

www.instagram.com/tversuvenir

Подарки и сувениры Тверской области,  
в том числе уникальные и авторские.
Краеведческая литература. Путеводители. 
Атласы. Открытки.

см. стр. 58

«Художественные промыслы» ЗАО
171210, Тверская область, г. Лихославль,  
ул. Лихославльская, 4а
................................................. (48261) 3-59-52
..............................................+7 915 703-48-78

e-mail: x21167@yandex.ru
keramiklih.ru

vk.com/keramicheskiegorshki
см. стр. 56
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Этой экспедицией мы соединяем две точки на карте России: 
исток и устье Волги; две территории: Верхневолжье и Волжскую 
дельту. Работа по привлечению внимания к туристическому по-
тенциалу регионов, которые именно Волга веками объединяла 
в единое пространство, была начата в 2012 году экспедицией 
«Волга. Прогулки по воде», в ходе которой 9 отчаянных путеше-
ственников на 2 парусных катамаранах прошли 200 километров 
по акватории Куйбышевского водохранилища от Свияжска до 
Ульяновска. Задача перед группой ставилась сложная: развер-
нуть поток туристов в сторону от привычных наезженных марш-
рутов. 

С тех пор Волга стала не только «линией судьбы на ладони 
Европы», но и рекой нашей жизни. Ведь главной достоприме-
чательностью всех приволжских регионов является сама река. 
Стоит присмотреться, и сразу же проявляется невероятное раз-
нообразие: народов, ландшафтов, растений… А чуть в стороне  
от её исковерканного водохранилищами русла появляются леса 
и пустыни, тюльпаны и лотосы, соль Баскунчака и меловые горы, 
буддистские барабаны и золото сарматов… полотна Репина, 
Шишкина, Левитана, Кустодиева… 

Наш путь в низовья Волги длился 6 лет. И вот наступил момент 
выхода на финишную прямую — к Хвалынскому морю, так назы-
вали Каспий ещё во времена Екатерины II. 

К берегам Хвалынского моря
Ежегодная экспедиция 

тур-каталога «Отдых в России»

Исток Волги — Тверь — Хвалынск — Балаково —  
Белогорское — Волгоград — Баскунчак — Селитренное —  

Речное — Астрахань — Полдневое — Элиста — 
заповедник «Чёрные земли» — Тверь

Итого: 8230 км
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Тверь — Волгоград — Элиста — 
заповедник «Чёрные земли» — Тверь

Итого: 3800 км
Элиста находится чуть в стороне от прямого пути на Каспий, но мы 
же никогда не видели цветущих в степи тюльпанов. Уже несколько 
лет коллеги из Элисты приглашают на этнофестиваль, приурочен-
ный к их цветению. А можно ли увидеть тюльпаны и экзотику кал-
мыцких степей самостоятельно и стоит ли тратить на это время?

8 — 10 апреля
Заезд в регион работы экспедиции занимает сутки. Хвалынск —  
небольшой городок на севере Саратовской области, где можно  
отдохнуть, разбив дорогу на две части. Но вместо ожидаемого  
цветения яблоневых садов природа преподносит сюрприз: двух-
метровые снежные сугробы только начали таять. 

11 апреля
Мы движемся в сторону Волгограда. Из окон машин видно, как та-
лая вода с невероятной скоростью заполняет балки. Местами по-
токи перехлёстывают через дорогу. Чудом успеваем вырваться за 
территорию Саратовской области до начала наводнения.

12 апреля
Ландшафт меняется. Вчера из поля зрения пропали леса, сегод-
ня — лесостепи, на границе Калмыкии — только бескрайняя степь.  
К Элисте подъезжаем затемно. В центре города, на освящённой 
фонарями площади, — сияющая огнями пагода. В душу закрадыва-
ется подозрение: всё, что ждёт нас дальше, будет фантастическим, 
волшебным, нереальным. Это предчувствие нас ни разу не обману-
ло. Наверное, причиной тому стал молитвенный барабан, который 
увидели мы внутри. И покрутили. 

— ДЗЫНЬ… Где-то звякнул невидимый колокольчик. Наше жела-
ние ушло на небо, подкреплённое, как мы потом узнали, 700 тыся-
чами мантр, находящихся внутри барабана.

I этап «Тюльпаны»
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13 апреля 
Начало работы всегда носит официальный характер: встреча в ми-
нистерстве туризма Республики Калмыкия. Национальный музей 
Республики Калмыкия. Выставка Марка Шагала в Национальном 
музее Республики Калмыкия… Однако экскурсовод с чудесным 
именем Гиляна, что в переводе с калмыцкого означает «светлая», 
быстро сориентировалась и начала рассказывать то, что обычно 
интересует приехавших европейцев. Ведь туристы, оказавшиеся  
в Элисте впервые, именно так себя и ощущают — заезжими гостями 
из Европы. 

Вторую половину дня проводим в главном для буддистов всей 
Европы храме — хуруле. Название сначала приходится записать, 
чтобы нечаянно не обидеть кого-то ошибкой: Золотая обитель  
Будды Шакьямуни. Однако впечатления были такими сильными, 
что шпаргалка оказалась не нужна. На их волне мы покинули го-
стиницу и переехали поближе к Золотой обители. Очень хотелось ви-
деть отблески солнца на крыше, разглядывать изысканную резьбу,  
раскручивать барабаны... 

14 апреля
В Сити-Чесс мы приезжаем пораньше. С утра в музее кочевых 
культур ожидается несколько групп, для которых будут проводить-
ся интерактивные программы. Туристов ещё нет, а к встрече всё 
уже готово. Удобный момент, чтобы переговорить с участниками 
народного ансамбля «Эрдем», со знатоком каллиграфии Евгени-
ем Бембеевым, с владельцами верблюдов, костюмов, стрелково-
го тира. Общаться с калмыками легко, в большинстве своём они 
жизнерадостны и контактны. Но оказывается, что в белой юрте му-
зея уже давно рассказывают гостям, но не о забытых традициях,  
а о близком, знакомом с детства, впитанным с молоком матери.  
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И не только рассказывают, но и позволяют вникать в мельчай-
шие детали. На волне интереса вместе с туристами отправляемся 
во Дворец шахмат, осматриваем музей шахмат, суём носы в су-
венирные лавки, куём себе на память по монетке, заходим в му-
зей «Уникальная Калмыкия» и после обеда уезжаем в степь. Нам 
нужно найти одинокий тополь — место культовое, можно сказать, 
сакральное. Туристов туда не возят по причине плохой дороги.  
Едем по степи среди пасущихся отар овец. Мечтаем успеть к топо-
лю на закате.

О поездке к одинокому тополю 
читайте на стр. 87

15 апреля
С утра мы приглашены на открытие первого в Калмыкии лукодро-
ма и турнир по национальной стрельбе из лука. Для калмыцкого 
колорита важны детали: вышивка, цвет, орнамент — учимся это  
видеть. 

Вчера, возвращаясь от одинокого тополя, заметили придорож-
ное кафе из тех, что появляются в окрестностях Элисты всё чаще.  
Юрта, кибитка для ночлега, белая верблюдица с верблюжонком 
и вывеска: этнокафе «Кочевник». В виде дополнительной пор-
ции экзотики едем туда пить солёный калмыцкий чай с молоком.  
А на самом деле — погладить белого верблюжонка, что по местным 
поверьям — к счастью. 

Возвращаясь в Элисту, замечаем тюльпаны. Они зацвели  
прямо в придорожной канаве, маленькие желтые звёздочки,  
по-научному — тюльпаны Биберштейна. Значит, нам пора отправ-
ляться к солёному озеру Маныч-Гудило. На Тюльпановый остров. 

Об Элисте читайте на стр. 84
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16 апреля
Тюльпановый остров
Мы уже привыкли к безводной степной равнине, и огромное, заполненное со-
лоноватой водой озеро со странным названием Маныч-Гудило удивляет. Здесь 
выделено несколько охраняемых территорий, которые относятся к заповеднику 
«Чёрные земли», возрождающему популяцию последних сайгаков планеты.

Свернув с асфальта на уходящую к озеру грунтовую дорогу, понимаем, что степь 
горит огоньками тюльпанов. Красные бутоны везде! Вот только волнами на ветру 
они не колышутся: стебли невысокие, крепенькие. Да и ветра нет. 

На берегу озера — юрты и лодки. За небольшую плату любой желающий может 
оказаться на острове Тюльпанов. Но только переехав на остров, мы понимаем, 
что такое цветущая тюльпанами степь. Высокие, разноцветные, растущие сплош-
ным ковром цветы уместны скорее в изысканном саду, а не в заросшей бурьяном 
степи. Но именно то, что в степи, что сквозь жухлую траву, колючки и бурьян, что 
вопреки всем летним засухам и зимним морозам — и есть истинное торжество 
жизни. 

Увидеть такое — невероятный подарок к любому торжеству. А ведь это только 
начало! Через неделю цвести будет вся степь. 

Мы выполнили задачу: наше путешествие по Калмыкии было невероятно инте-
ресным, насыщенным, многоплановым и можно возвращаться домой. На завтра 
назначено последнее мероприятие — сфотографировать тюльпан в лучах восходя-
щего солнца. Рассвет назначен на 5:12.

Об тюльпанах читайте на стр. 88

17 — 18 апреля
5:12. На небе туча. Росы ни капли. И кудрявый пеликан не прилетел к нашему  
берегу со своего Пеликаньего острова. Не повезло. Уезжаем на Дон, и от Росто-
ва по трассе М4 «Дон» через Москву в Тверь. Впереди второй этап экспедиции,  
в дельте Волги тоже живут пеликаны. И мы никогда не видели, как цветут лотосы.
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II этап «Лотосы»
Тверь — Балаково — Белогорское — Волгоград — Баскунчак — 

Селитренное — Речное — Астрахань — Полдневое — Тверь
Итого: 4430 км

Мы никогда не видели цветущих лотосов. Они растут в дельте Волги 
во множестве. Мы, конечно, живём на Верхней Волге, а Волга —  
самая длинная река Европы, и от устья нас отделяет 3500 км.  
Реально ли человеку увидеть лотосовые поля, Каспий, удивитель-
ных птиц Волжской дельты? Что ждёт его в дороге? Куда нужно обя-
зательно заехать, чтобы не пропустить самое интересное? Чтобы  
ответить на эти вопросы, мы снова отправляемся в путь.

5 августа 
Прошло не многим более трёх месяцев, и мы снова стартуем  
из Хвалынска в сторону Волгограда. Первая точка — Утёс Степана  
Разина. Утёсов этих по всей Волге множество, без Стеньки Разина  
не может быть Волги ни в Самаре, ни в Саратове, ни в Волгограде. 
Наш утёс находится в деревне Белогорское Саратовской области. 

От Хвалынска до Белогорского 360 км. Через 4 часа мы сворачи-
ваем с трассы Саратов — Волгоград, немного не доехав до границы 
между областями. Дорога грунтовая, но дождей давно не было, так 
что кроме пыли нет никаких неудобств. Через 10 км начинается 
крутой спуск с меловой горы. Деревня внизу — как на ладони. 

Спустившись, оказываемся у новенького информационного 
щита. Нам объясняют, что достопримечательность здесь не одна  
и кроме утёса есть на что посмотреть. Но мы, журналисты, славим-
ся целеустремлённостью, поэтому настырно сворачиваем вправо, 
в сторону утёса. А не тут-то было! Да тут этих утёсов — десяток.

О том, как найти истинный Утёс Стеньки Разина и что ещё  
можно увидеть по соседству, читайте на стр. 67
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6 августа
Главная составляющая нашего пребывания в Белогорском — мно-
гоплановость: ночевали у самолёта, на рассвете фотографирова-
ли фигуры выветривания на обрыве, провожали рыбацкие лодки,  
завтракали на старом причале, побывали в музее, созданном учи-
телями-пенсионерами в закрытой школе. Только в 12 часов верну-
лись на трассу и продолжили путь в Волгоград. 

Вечер не приносит прохлады. Камни Мамаева кургана дышат 
жаром. И только когда над огромной фигурой Родины смыкают-
ся чёрные тучи, становится чуть легче. Шквальные порывы ветра 
гонят столбы пыли мимо дома Павлова. Заходящее солнце светит 
сквозь пустые окна мельницы Гергардта. По всем признакам на го-
род движется ураган, и это заставляет нас спешить. Мы надеемся 
укрыться от стихии где-нибудь в лесу в пойме Ахтубы. 

Но на Ахтубе всё спокойно. Вдоль трассы бесчисленные торго-
вые точки, предлагающие купить самого отчаянного червя в мире. 
Мы приближаемся к рыбацкому раю. К полуночи сворачиваем на 
Заплавное, где, судя по карте, есть мост через реку. Надеемся, что 
поставим лагерь на берегу, закинем удочки и... Вместо моста —  
понтон, противоположный конец которого подтоплен течением. 
Сгоряча перескакиваем на другой берег. Машина тонет по капот.  
А если ночью начнётся ливень и вода в реке поднимется? Приходит-
ся возвращаться. Ставя лагерь на краю пляжа, попадаем в зыбу-
чие пески. Откапываем многострадальный транспорт, едим арбуз  
и ложимся спать. Да ну её, эту рыбу.

7 августа
А спать, собственно, уже некогда. Заливаем водой все пустые ёмко-
сти: на озере Баскунчак пресной воды нет. Через 2 часа сияющая 
белая равнина предстаёт перед нашими глазами. Жара за бортом 
+56°. 

Нам нужно в Богдинско-Баскунчакский заповедник. Гора Богдо 
хорошо видна из посёлка. Но как найти дорогу? В сувенирном ма-
газине получаем исчерпывающую информацию: в посёлке 2500 
жителей, в санатории лечат рапой, дорогу выбирайте ту, что получ-
ше. По новой экологической тропе доходим до смотровой площад-
ки. В жарком мареве плавится горизонт, от сияния озера слепит 
глаза. 

8 августа
Предприимчивые жители посёлка Нижний Баскунчак подрабатыва-
ют извозом, на убитых ГАЗиках они возят всех желающих на озеро, 
к старым соляным выработкам, заполненным рапой. Если наймём 
машину, то не увидим соляных чудес вблизи. Идти около трёх кило-
метров. 40 минут на дорогу нам хватит. 

Пока дошли до рапы, превратились в легенду озера Баскунчак. 
Пешком здесь давно никто не ходит. Купаться в рапе забавно:  
не утонешь, даже если будешь сильно стараться. 

В этот день мы опять ночуем на берегу Ахтубы, в странном, со-
стоящем из огромных старых ильмов, лесу. Палатка стоит на пес-
чаной отмели, полутораметровым откосом обрывающейся в воду.  
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Стаи белых цапель бродят по мелководью. Быстро темнеет. Рыба 
в прибрежных омутах плещется так, что невозможно заснуть. Мы 
сидим под звёздным небом и едим арбуз, который на самом деле 
дыня... А вы ели дыню-киви?

9 августа
Наш путь идёт по территориям давно исчезнувших из людской памя-
ти государств. Сегодня есть возможность посмотреть, как выглядел 
один из древних городов — Сарай-Бату — по версии киношников. 
Декорации к фильму о митрополите Алексии оставили в качестве 
туристического объекта. 

Выслушав множество историй о съёмках фильма, понимаем, что 
уехать, не увидев место, где стоял истинный Сарай-Бату, невозмож-
но. До городища на окраине посёлка Селитренное немногим более 
10 км. Оно поражает своими размерами. Ветер гонит шары пере-
кати-поля по битой плинфе. Выжженная степь, река, небо, пыльная 
дорога — в природе мало что изменилось за последние 500 лет. 

К вечеру мы приезжаем в село Речное, где в XIX веке в память 
о победе над Наполеоном был построен хурул, который после ре-
волюции разрушили. По поводу восстановления Хошеутовского 
хурула сюда приехали монахи легендарного тибетского монастыря 
Таши Лумбо. Из цветного песка они создали мандалу мудрости Ман-
джушри. Её построение, освящение и разрушение сопровождается 
множеством обрядов, один из которых — мистерия Цам — будет про-
ведён завтра. 

О Сарай-Бату читайте на стр.81

10 августа
Село Речное заполнено гостями, в основном, из Калмыкии. За ночь 
у хурула собрана сцена, в автобусах переодеваются танцоры. На-
чинается праздник, главная особенность которого Цам — нечастое 
зрелище в России. Разрушение мандалы отложено на сутки, но гра-
фик экспедиции не позволяет нам остаться. Вечером мы уезжаем  
к переправе, откуда до Астрахани остаётся всего 100 км. 

О Хошеутовском хуруле читайте на стр. 80

11 — 12 августа
Мы въезжаем в абсолютно неизвестный нам город. Программа 
посещения организована Астраханским ТИЦ, сотрудники которого 
всеми силами помогают в работе. Нас передают из рук в руки, из 
музея в музей. Открывают тайны, рассказывают секреты, проводят 
параллели, выстраивают связи. Перед нами раскрывается город, 
история которого является ключом ко многим процессам, до сих 
пор идущим в России. Белые стены кремля, модерн особняков,  
экзотика рыбного рынка, проходные дворы, дворы-колодцы…  
Неожиданный город. Контрастный.

13 августа
Ночью идёт дождь. С утра мы видим в лужах отражения домов. Ры-
баки на набережной говорят, что такое здесь бывает нечасто. У нас 
есть полдня, чтобы просто побродить по городу, ощутить его колорит. 

Об Астрахани читайте на стр. 74
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Ближе к вечеру мы уезжаем на юг. Где-то в дельте Волги, в лабирин-
те ериков и проток, прячется село Полдневое. Завтра утром нам нужно 
быть на Дамчикском участке Астраханского биосферного заповедника.  
В 10:00 катер с туристами, к которым присоединили нашу группу, отойдёт 
от причала и отправится в сторону Каспия. Всё, что видим вокруг, удивля-
ет. Жизнь в дельте Волги сильно отличается от жизни на её истоке: поля 
цветущих лотосов, странного вида паромные переправы, табуны лошадей  
в ночи.

14 августа
Моторная лодка уносит нашу маленькую компанию в странный мир.  
Бескрайняя заболоченная равнина прорезана множеством проток. Тон-
кий запах лотосов. Их будто бы покрытые воском огромные листья. Орлы- 
белохвосты и бакланы, стаи лебедей, прыгающие в лодку щуки, спасжи-
леты, треск мотора, шелест камыша… Несколько часов, которые перево-
рачивают мироощущение человека, даже если у этого человека за спиной  
15 экспедиций тур-каталога «Отдых в России». Мы выходим к раскатам — 
месту, где волжские воды начинают перемешиваться с водами Каспия.  
Сегодня начинается наш обратный путь к истоку. 

Об Астраханском биосферном заповеднике читайте на стр.78
На втором по счёту пароме вдруг опомнились: всего в нескольких кило-

метрах находится знаменитое Самосделкинское городище. Ещё день роли 
не сыграет. Сворачиваем с дороги и… опаздываем на очередной паром. 

15 августа
Мы всё-таки добрались до древнего города. Раскоп — лишь маленькая точ-
ка на огромной пустынной территории. Жара. Неловко мешать археологам 
праздными вопросами. Но лежащие внизу осколки керамики страшно 
древние.

- Это какой век? Четырнадцатый?
- Это? Восьмой…
Вот, по сути, и всё. Нас окружает мир, о котором мало что известно.  

Это придаёт всему происходящему огромную значимость. Останови иссле-
дования — и всё исчезнет в песках времени. Навсегда. 

Мы возвращаемся в Астрахань. Осталось совсем немного — побывать 
в Успенском соборе, сфотографировали кремль на закате. Но всё это уже 
приятные элементы обратного пути. От устья Волги до её истока по руслу —  
3530 км. По дорогам значительно короче. Но всё равно до Твери путь  
неблизкий.
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Ежегодная экспедиция «Отдых в России»

Мы искренне благодарим за тёплый приём и помощь в проведении экспедиции: 

I этап 
Калмыкия
Министр культуры РК Хонгр Бадмаевич Эльбиков
Главный специалист по туризму министерства культуры 
     и туризма РК Александр Тимофеевич Базыров
Экскурсовод Национального музея Республики Калмыкия 
     им. Н. Н. Пальмова Гиляна Владимировна Уланова
Экскурсовод музея истории буддизма 
     Елена Геннадьевна Манджиева 
Директор музея кочевых культур Юрий Иванович Сангаджиев 
Член международной ассоциации монгольской каллиграфии 
     Евгений Владимирович Бембеев 
Все участники ансамбля «Эрдем»
Директор и основатель музея «Уникальная Калмыкия» 
     Басан Александрович Захаров
Татьяна Тюрбаева, принимавшая нас в этнокафе «Кочевник» 
Владелец гостиничного комплекса «Тегин-гер» 
     Клим (Клеменс) Ауэр

Заповедник «Чёрные земли»
Сотрудники Валерий Сангаджиев, Эдуард Сакилов, 
     Николай Эдлеев, Сергей Хаттаев

II этап 
Саратовская область
Создатели музея села Белогорского Пётр Михайлович  
     и Лидия Михайловна Парамоновы

Астраханская область
Руководитель ТИЦ Яна Магомедовна Абдуразакова  
     и сотрудник ТИЦ Ирина Мантрова 

Картинная галерея им. П. М. Догадина и её филиалы
Директор Ирина Игоревна Перова,  
зам. директора Марина Владимировна Емелина,  
зав. научно-просветительским отделом  
и наш экскурсовод Ирина Владимировна Страшко 

Музей Велимира Хлебникова
Директор Ольга Олеговна Кузовлева  
     и экскурсовод Александр Александрович Мамаев

Музей Б. М. Кустодиева
Экскурсовод Власта Петеровна Ватман

Дом-музей Г. В. Тетюшинова 
Зав. музеем Евгения Олеговна Кормушина  
     и научные сотрудники Юрий Валерьевич Смирнов,  
     Елена Васильевна Юртаева,  
     Анна Александровна Ермолаева и Андрей Афонин

Краеведческий музей 
Экскурсоводы Алексей Тимофеев, Елена Квитковская,  
     Алиса Очередко

Астраханский Кремль
Экскурсоводы Ольга Просянова и Евгения Блудова

Астраханский биосферный заповедник

Начальник Дамчикского участка Юрий Владимирович Таранов  
     и гид Ольга Маркова

Богдинско-Баскунчакский заповедник 
Директор Станислав Борисович Глаголев,  
     зам. директора по науке Николай Григорьевич Пирогов  
     и сотрудник музея Елена Старикова

Музей «Сарай-Бату»
Директор музея «Сарай-Бату»  
     и владелец базы отдыха «Синяя птица»,  
     председатель Астраханской тур. лиги  
     Александр Викторович Бондаренко,  
     управляющий Амангельды Утешев и гид Сергей Фролов
Начальник археологической экспедиции  
     Дмитрий Викторович Васильев

Особую благодарность выражаем жительнице  
пос. Нижний Баскунчак Алле Николаевне Сколуб,  
без которой мы бы пропали в солёной пустыне. 
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Архангельская  область

«Севертур», туроператор
164110, Архангельская область, 
г. Каргополь, пр-т Октябрьский, 89 «Б»
Тел.: (8182) 43-02-11, +7 921 243-02-15
E-mail: 22484@mail.ru     www.севертур.рф

ООО «Севертур» успешно работает на внутреннем туристическом 
рынке с 1991 года в качестве туроператора по приёму туристов 
в Северо-Западном регионе России. Основное направление 
деятельности — экскурсионные групповые и индивидуальные туры 
по Русскому Северу: Каргополь, Кенозерский национальный 
парк, Соловецкие острова, Архангельская, Вологодская области  
и Республика Карелия. 

Мы можем уверенно сказать, что цены, которые мы Вам предла-
гаем, одни из самых привлекательных на сегодняшний день. Наши 
основные клиенты — это туристы, для которых важно по умеренной 
цене получить обслуживание на достойном уровне.

В феврале 2017 года компания «Севертур» прошла доброволь-
ную сертификацию системы менеджмента и качества предоставля-
емых услуг по системе ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Весной 2017 года две наши экскурсионные программы «Кар-
гопольская гостёба» и «Каргополье — край спрятанного времени» 
получили звание «Брендовый тур Архангельской области» в рамках 
историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России». 

Мы сможем обеспечить незабываемые поездки и отдых  
в местах, где бережно хранится многовековая история России,  
где природа нетронута цивилизацией, где современность лаконич-
но соседствует со стариной. Мы не предлагаем стандартные туры, 
мы сами разрабатываем и организовываем туристические про-
граммы, чтобы показать гостям особенности и истинную красоту 
русской культуры, русского быта, а также изумительную живопис-
ность природы поморского края.

Наша цель — дать возможность туристам поближе познакомить-
ся с историей, культурой, жизнью коренных поморов и карелов,  
увидеть как можно больше старинных монастырей, уникальных  
памятников, музеев.

Работники турфирмы имеют 28-летний опыт работы в сфере  
туризма и проведения экскурсионного обслуживания. Безусловно, 
этот опыт передаётся и молодому поколению. Мы сотрудничаем  
со специалистами в области истории, культуры и архитектуры па-
мятников Русского Севера и с радостью готовы делиться богатыми 
знаниями с нашими туристами.

Посетите Русский Север с компанией «Севертур», и вы ещё  
не раз захотите вернуться к нам, в край вечной гармонии, край 
спрятанного времени!

Приглашаем к сотрудничеству сетевых туроператоров  
и агентства!
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Калининградская  область

Калининградский янтарный комбинат

238580, Калининградская область, 
пос. Янтарный, ул. Балебина, 1
Тел.: (40153) 3-74-44, +7 962 255-54-96, +7 962 266-48-33
E-mail: tour@ambercombine.ru     
www.ambercombine.ru

Комбинат является визитной карточкой янтарного края. Отсюда 
начинается путь одного из самых удивительных творений приро-
ды, символа Калининградской области и достояния всей страны —  
балтийского янтаря.

Калининградский янтарный комбинат — единственное в России 
предприятие, где ведётся промышленная добыча и переработка 
янтаря. Десятки тысяч туристов в год посещают интерактивный 
мультимедийный выставочный зал «Янтарная палата» и Смотровую 
площадку Приморского месторождения, откуда открывается пано-
рамный вид на самый большой в мире янтарный карьер.

«Янтарная палата»
Выставочный зал «Янтарная палата» был открыт в сентябре  

2017 года, к 70-летию Калининградского янтарного комбината. 
Благодаря современным архитектурным решениям и технологиям, 
мультимедийным комплексам и инсталляциям, экспозиция инте-
ресна всем возрастным группам посетителей и достойно представ-
ляет промышленную историю и янтарное коллекционное собрание 
предприятия.

Экспозиция «Янтарной палаты» условно делится на естественно-
научную и культурно-историческую части и рассказывает о проис-
хождении янтаря и янтареподобных ископаемых смолах, о янтар-
ных торговых путях, истории добычи янтаря в эпоху господства 
рыцарей Тевтонского ордена и технологии добычи и переработки 
янтаря в настоящее время, о свойствах янтаря и имитациях.

Вы увидите коллекционное собрание янтарных предметов, ав-
торских работ и серийных изделий Калининградского янтарного 
комбината (1950 — 2017 гг). В коллекции представлено 30 уникаль-
ных, разнообразных по форме, цвету, рельефности поверхности, 
степени прозрачности и весу образцов балтийского янтаря, мно-
гие имеют собственные имена: «Кровь дракона», «Патриарший», 
«Счастливчик». Самый крупный камень коллекции — самородок 
«Губернаторский», его вес 3 кг.

Смотровая площадка Приморского карьера
Смотровая площадка позволяет в режиме реального времени 

наблюдать за работами в янтарном карьере. Здесь создан новый 
комплекс, на территории которого размещены интересные аттрак-
ционы и макеты, возведена смотровая вышка, организована фото-
зона, в том числе с использованием исторических костюмов, уста-
новлены арт-объекты (янтарная пирамида, янтарное дерево). Для 
посетителей организована отдельная зона отдыха и открыто кафе,  
в котором можно попробовать местную выпечку и насладиться  
горячими и прохладительными напитками.

Во время экскурсии вы узнаете: какие способы добычи янтаря 
существуют, как были организованы первые шахты, сможете само-
стоятельно добыть янтарь и получить диплом «Янтарного старателя», 
сфотографируетесь в средневековых костюмах, увидите панораму 
Приморского карьера и услышите рассказ о промышленной исто-
рии предприятия, о современной технологии добычи и обработ-
ке янтаря. И, конечно, приобретёте янтарные сувениры, подарки  
и загадаете желание в Янтарной пирамиде!
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Калининградская  область

Центр Комплексного Развития Туризма 
«Янтарный»
238580, Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Советская, 76
Тел.: (4015) 33-81-05, +7 909 777-16-11

Дорогие друзья!
Уже несколько лет приморский городок Янтарный привлекает ту-

ристов из самых разных уголков мира. Связано это не только с тем, 
что земля наша хранит в своих недрах самое большое количество 
солнечного камня, но и с тем, что здесь широкие пляжи, пресновод-
ные озёра, залежи лечебной глины и чистый воздух.

Этот маленький город расположен на северо-западе Калинин-
градской области, в 46 км от областного центра — г. Калининграда.  
Мировую известность и уникальность ему обеспечили сосредо-
точенные здесь крупнейшие в мире (около 90%) запасы янтаря  
и предприятие по промышленной его добыче и переработке.

В 2016 году Янтарный первый в России получил награду «Голубой 
флаг». Награда присуждается прибрежным зонам, соответствую-
щим требованиям высокого качества морской воды, безопасности 
и уровню экологии. Этой наградой отмечены около четырёх тысяч 
пляжей и причалов в 49 странах мира. 

Янтарный — это край, где старая часть города: моcт, кирха  
XIX века, парк, фахверковые дома — мирно соседствуют с новы-
ми проектами: площадью Мастеров, променадом, гостиничными и 
пляжными комплексами.

Приехали ли вы сюда с палаткой за плечами, на собственном  
автомобиле или велосипеде, в любое время года найдёте занятие 
по душе: купание, дайвинг, спортивные игры на пляже, познава-
тельные и развлекательные экскурсии, прогулки по парку и проме-
наду вдоль берега моря, любование закатом.

А настоящей наградой станет для вас солнечный камень, кото-
рый вы обязательно найдёте и увезёте с собой на память!
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Калининградская  область

В сознании мира Кёнигсберг и Кант неразделимы. В 1724 году, 
когда три средневековых города Альштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф 
слились в Кёнигсберг, родился Иммануил Кант, немецкий философ 
и родоначальник классической философии. Хотя почему немецкий? 
В 1758 году, когда в ходе Семилетней войны Кёнигсберг был взят 
русскими войсками, Кант, как и все профессора университета  
Альбертины, присягнул на верность императрице Елизавете  
Петровне. Что, впрочем, сделали и все жители города.

Вся жизнь Иммануила Канта была связана с этим университе-
том. Ещё студентом он познакомился с главным трудом Ньютона, 
который назывался «Математические начала натуральной фило-
софии». Ньютоновская механика стала для Канта идеалом науки.  
В 1747 — 1755 годы он разработал и опубликовал собственную 
космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из 
первоначальной туманности, которая не утратила актуальности до 
сих пор. Со временем он выделил три ключевых понятия метафизи-
ки: «человеческое Я», «Мир» и «Бог», исследованием которых в наше 
время занимаются науки психология, космология и теология.

Всю свою жизнь Кант потратил на поиск истины: «Две вещи  
наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением  
и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем  
о них, — это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне». 
Но если даже истина в его теории есть процесс, то что же тогда  

Феномен
Иммануил Кант

говорить о её поиске. Жизнь философа превратилась в непре-
рывное духовное развитие и вечный поиск. Слуга будил его ровно  
в 4 часа 45 минут утра. В одно и то же время он завтракал, ра-
ботал в кабинете, уходил в университет читать лекции, возвращал-
ся, снова работал, обедал, гулял. Отход ко сну всегда совершался  
в 10 часов вечера, профессор был убеждён, что для хорошего само-
чувствия ему необходимо спать 7 часов в сутки. 

В процессе жизни Иммануил Кант ни разу не выехал из Кёниг-
сберга. По сей день феномен слияния имён Кант и Кёнигсберг  
необъясним. Последнее, что сказал умирающий философ, было 
слово «gut» — «хорошо». Город воспринял его смерть как печаль-
ное, но закономерное событие своей истории. Его похоронили  
в профессорском склепе университета Альбертины у восточного 
угла Кафедрального собора. И после него там больше не хоронили 
никого. Никогда.
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Ленинградская  область
«Лосевский курорт», 
некоммерческое партнерство по содействию  
развития физической культуры и спорта 
188760, Ленинградская область, 
г. Приозёрск, ул.Калинина, 11
Тел.: +7 921 914-03-23, +7 911 900-24-55
E-mail: losevskiykurort@gmail.com     
vk.com/losevskiykurort

Уникальные 3-дневные туры, в программе которых собрано всё самое интересное! 
«Большое водное приключение»: спуск на рафте по порогу, прогулка под парусом по 

шхерам Ладожского озера, мастер-класс по сапбордингу и водная прогулка по Вуоксе.
«Благодать»: экскурсии на о. Коневец, о. Валаам, «Храмы Приозерья».
«Боевое крещение»: Петровский шанец (игра с элементами пейнтбола), Стрелецкий 

острог (интерактивная программа), крепость Корела (квест).
«Неленивые туристы»: экскурсия «Лосевский порог», поездка в Государственный  

Лесной Охотничий Заповедник, прогулка по Петяярви.
К вашим услугам: опытные гиды, уникальные экскурсии и развлекательные програм-

мы, размещение на базе отдыха «Лосево Парк» по льготным ценам. Можно заказать тур 
как целиком, так и по отдельным позициям. Бонусы при заказе полного пакета (4 тура).

А также путешествия в Санкт-Петербург и пригороды, Выборг, Карелию, в том числе  
в Сортавалу, горный парк «Рускеала» и другие.

«Старая Слобода», гостинично-ресторанный комплекс
187789, Ленинградская область, р-н Лодейнопольский, д. Старая Слобода, 61

Тел.: (81364) 4-44-44, +7 921 363-77-41     www.stsloboda.ru

Душевный отдых в непосредственной близости от Свято-Троицкого Александра Свирского мужского 
монастыря.

Проживание в уютных гостиничных номерах разных категорий, в отдельно стоящих домиках и кот-
теджных секциях. Комплекс располагает банными отделениями, большим 2-этажным рестораном, 
конференц-залом, детской площадкой, бесплатным паркингом и другими удобствами, так необходимы-
ми для душевного отдыха. Предоставляем услуги конного клуба и мини-зоопарка, а также прокат лыж  
и велосипедов.

Имеем большой опыт в проведении банкетов и корпоративов, размещения индивидуальных гостей  
и больших туристических групп.

Приезжайте!

Александр Свирский — самый известный человек Приладожья. 
Всего два раза за всю историю человечества являлась Троица 
телесному взору. В первый раз святому Аврааму у Мамврийского 
дуба. А второй раз — ему, игумену крошечного монастыря на берегу  
Рощинского озера. 

В миру преподобного Александра Свирского звали Амосом.  
Он родился в 1448 году в небольшом селе Мандера, которое стояло 
на берегу реки Ояти. Через село шёл путь с Ладоги на Белоозеро.  
В дом часто заходили монахи и паломники. Их рассказы о мона-
стыре на Валааме Амос мог слушать часами. А в 26 лет решился  
и отправился на поиски святого острова. 

Перейдя реку Свирь, вышел он к берегу Рощинского озера.  
Вдруг всё вокруг озарилось сиянием, и таинственный голос воз-
вестил, что на этом самом месте должно Амосу устроить обитель.  
Но он не послушал голоса и продолжил свой путь на Валаам,  
где в 1474 году принял постриг под именем Александр. 

Прошло 13 лет. Пустынник Александр жил в пещере на скали-
стом островке, затерянном в водах Ладоги. И вновь услышал голос:  
«Изыди отсюда и иди на прежде показанное тебе место, на нём же 
возможеши спастися». 

И он вернулся. Найдя то самое озеро, где увидел свет впервые, 
построил на берегу хижину, где поселился в полном уединении.  
Святая обитель устроилась вокруг, словно по волшебству, и 23 года 
он прожил в уверенности, что предназначение выполнено. 

Старая Слобода
Александр Свирский

Но вновь воссиял свет, и явились ему три Ангела, и говорили  
с ним. Просили построить церковь во имя Пресвятой Троицы.  
Спустя два тысячелетия считается, что явление Троицы святому  
Аврааму знаменовало великое милосердие Божие роду людскому. 
О том, что значило для человечества явление Троицы преподобному 
Александру Свирскому, в религиозных кругах не обсуждают. Просто 
едут паломники на поклон человеку, исполнившему Божью волю: 
«…созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа, Единосущ-
ной Троицы... Аз же ти мир Мой оставляю и мир Мой подам ти…»
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Мурманская  область

Музей военно-воздушных сил Северного флота  
в Сафоново

Музей открыт в 1976 году, в день 40-летия авиации 
Северного флота. В экспозиции — личные вещи лёт-
чиков-североморцев, награды, образцы униформы, 
амуниции, вооружения, боевой техники, документы, 
фотоматериалы. Подлинные летательные аппараты, вос-
становленные самолёты и макеты охватывают весь пе-
риод существования авиации Северного флота и пред-
ставляют все основные типы летательных аппаратов, 
использовавшихся лётчиками-североморцами. 

В 1983 г. музейный комплекс был дополнен «Домом 
Ю. А. Гагарина», перевезённым из посёлка Корзуново.  
В этом доме проживала семья первого космонавта  
планеты в 1957 — 1960 гг.

Император, распахнувший 
России ещё одну дверь
Николай II

История освоения Арктики имеет своих героев, подчас неожи-
данных. На рубеже XIX — XX веков исходной точкой всех русских 
экспедиций становится Кольский залив — незамерзающий фьорд, 
вдающийся в береговую линию Баренцева моря на 57 км. 

В начале Первой мировой войны Германия и Турция пере-
крыли России водные пути в страны Европы по Балтийскому  
и Чёрному морям. Единственным выходом в сложившейся ситуа-
ции было строительство нового порта в Кольском заливе.

«Если Пётр I прорубил России окно в Европу, то Николай II рас-
пахнул ей дверь в Арктику», — трудно сказать точнее. Строительство 
порта океанского масштаба на берегу Баренцева моря стало лю-
бимым детищем императора. Не случайно же назвали его длинно  
и немного нескладно: Романов-на-Мурмане. Порт и железная до-
рога, соединившая его с Санкт-Петербургом, стали основой для 
практической работы по созданию Севморпути — транспортного 
маршрута из Скандинавии на Дальний Восток.

Николая II всегда привлекала романтика севера. Ещё в 1897 
году он одобрил финансирование строительства первого в мире 
морского арктического ледокола «Ермак». Следом были спущены 
на воду ледоколы «Вайгач» и «Таймыр», которые первыми прошли  

по Севморпути и в дополнение открыли пролив и неизвестный  
архипелаг, названный потом Землёй Императора Николая II.  
После революции острова, естественно, переименовали в Север-
ную Землю. Однако роли императора в деле освоения севера  
это не уменьшило. Ведь именно по его настоянию русские поляр-
ные экспедиции исходили Арктику вдоль и поперёк. И их работу  
не прервала даже Первая мировая война.

Музей Краснознаменная Подводная лодка «К-21»
Подводная лодка «К-21» была заложена 10 декабря 1937 г. на Ленинград-

ском судомеханическом заводе. 3 февраля 1941 г. на корабле был поднят  
Военно-Морской флаг. 

За годы Великой Отечественной войны подводная лодка совершила 12 бое-
вых походов и находилась на позициях в северных морях 163 суток. За образ-
цовое выполнение заданий командования и проявленные при этом героизм 
и мужество подводная лодка «К-21» Указом Президиума Верховного Совета от 
23 октября 1942 г. награждена орденом Красного Знамени. За годы войны 
члены экипажа корабля награждены 102 орденами и 35 боевыми медалями 
СССР.

В послевоенные годы легендарная «катюша» продолжала служить флоту  
в качестве учебно-тренировочной станции. В 1983 году по решению Верхов-
ного Совета Северного флота, в канун 50-летия Северного флота, легендарный  
боевой корабль поставлен на вечную стоянку как лодка-музей.

184380, Мурманская область, г. Кола, пр-т Советский, 26
Телефон: (8152) 600-930, +7 964 680-09-30
E-mail: kola-tourism@mail.ru       
kolatourism.ru     
vk.com/kolatourism
www.instagram.com/kolatourism

• Незабываемые путешествия в самые популярные 
    и необычные места Кольского полуострова!
• Индивидуальные и корпоративные туры, подбор программ отдыха.
• Разработка экскурсионных маршрутов.
• А также эксклюзивные экскурсии в музеи, посещение которых ограничено!

ВАЖНО! Для получения пропуска в ЗАТО Североморск, где расположены музеи, гражда-
нам РФ необходимо выслать на нашу почту kola-tourism@mail.ru заявку и скан паспорта 
за 30 дней до планируемой поездки.

Экскурсионное бюро
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Новгородская  область
«Олимп»,  
физкультурно-оздоровительный комплекс
174411, Новгородская область, г. Боровичи, пл. Спасская, 4
Тел.: (81664) 9-25-50, 9-20-60
Единый номер: 8-800-200-85-75
www.бко.рф/olimp, www.sk-olimp.com

Комплекс «Олимп» работает с 2007 г. и с каждым днём принимает всё больше посетителей, 
готовых к здоровому образу жизни и полноценному отдыху. 

Аквапарк по праву наиболее популярен. Гостей привлекают водные развлечения, горки, 
аттракционы, SPA-ванны, сауны, а также спортивный бассейн на 4 дорожки по 25 метров. 
Работают детские группы спортивного и оздоровительного плавания, проводятся занятия по 
аквааэробике, соревнования.

Банный комплекс позволяет разнообразить отдых. К услугам гостей: комната отдыха,  
турецкий хаммам, финская сауна, русская парная. 

В развлекательном комплексе — боулинг, русский бильярд, американский пул, бар  
и игровые аппараты. Регулярно организуются командные и личные турниры и соревнования. 
Работает 5D-кинотеатр.

Тренажёрный зал оснащён новыми силовыми и кардиотренажёрами. Здесь ведут  
групповые занятия по различным направлениям фитнеса.

Соляная комната позволит укрепить здоровье всей семьи. Для маленьких гостей предусмо-
трены удобные детские кресла, соляная песочница, просмотр мультфильмов.

В гостинице возможно проживание в 1-, 2-местных номерах и номерах категории «люкс».  
Во всех номерах: кондиционер, телевизор, телефон, душ, фен. В номерах «люкс» — холодиль-
ник, сейф, мини-бар. Все гости могут бесплатно воспользоваться сейфом и беспроводным 
интернетом. Приятный бонус: бесплатное часовое посещение аквапарка, скидка на боулинг  
и услуги банного комплекса, а для детей — одно бесплатное посещение 5D-кинотеатра!

В «Олимпе» предусмотрено всё для вашего комфортного пребывания: изысканные интерье-
ры, высокий уровень обслуживания, электронная система контроля, новейшее оборудование, 
система скидок, возможность безлимитного пребывания в аквапарке. 

Здесь вы непременно получите массу удовольствия и положительных эмоций и, скорее все-
го, вернётесь вновь!

Музей-усадьба А. В. Суворова
174435, Новгородская область,  
р-н Боровичский, 
с. Кончанское-Суворовское,  
ул. Центральная, 19
Тел.: (81664) 9-85-33

Генералисимус
Александр 
Суворов

В России звание генералиссимус было установлено в 1716 году воинским уставом  
Петра I, за последующие 300 лет его удостоились всего 5 человек. Но только один 
остался в памяти народа истинным генералиссимусом — это Александр Васильевич  
Суворов.

Суворов родился в 1729 году в Москве. В 1742 году был зачислен в мушкетёры  
Семёновского полка и оставался в строю до 1800 года. Его обаяние, простота обще-
ния, оригинальность ума и живость мысли в равной степени очаровывали и солдат,  
и сильных мира сего. Две императрицы благоволили фельдмаршалу: Елизавета Петров-
на и Екатерина Великая. Однако когда Суворов со свойственной ему дерзостью выска-
зал императору Павлу всё, что думает об опруссачивании русской армии, его мгновенно 
отправили в отставку. Без права носить фельдмаршальский мундир. 

Год он жил в Кончанском фактически в изоляции. Соседи не допускались, письма  
перехватывались. Фамильное имение было небогато, господский дом разваливался.  
А тем временем в Европе назревала новая война против Франции. Так кто же возгла-
вит союзные войска? Англия склонила Австрию обратиться к России с просьбой назна-
чить главнокомандующим «знаменитого мужеством и подвигами» Суворова, который  
за неимением другого жилья зимовал в крестьянской избе. И Павел I был вынужден 
согласиться.

Театром военных действий стали Альпы, к тому времени Северная Италия и Швей-
цария были захвачены французами. И русская армия вновь поражала мир стреми-
тельностью маршей, мужеством, упорством, закалкой, а её полководец — волей, дер-
зостью, стратегическим и тактическим мастерством. В итоге, несмотря на неприязнь,  
Павел I не только присвоил Суворову звание генералиссимуса, но и признал, что другому 
этого было бы много, а Суворову — мало. 

С 1799 года полный титул графа Суворова звучал так: Александр Васильевич Суворов-
Рымникский, светлейший князь Италийский, граф Российской и Римской империй, гене-
ралиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских  
и сардинских войск, Сардинского королевства гранд и принц королевской крови. 

В фамильной вотчине генералиссимуса селе Кончанское-Суворовское с 1942 года 
открыт музей, рассказывающий не только о Суворове-полководце, но и о странном  
барине, который даже в изгнании и забвении упорно шёл к цели.
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Владимирская  область

Администрация Александровского района
601650, Владимирская область, г. Александров,  
ул. Красной молодёжи, 7
Тел.: (49244) 2-21-31, 2-21-40
E-mail: alexan@avo.ru     александровскийрайон.рф
Комитет по социальной политике Александровского района
601650, Владимирская область, г. Александров,  
ул. Красной молодёжи, 4 , пом. 7-18 
Тел.: (49244) 2-01-39
E-mail: komitetaleks@mail.ru, alekstyrizm@yandex.ru

Александров — «Русский Версаль» с царственной родословной!
Александровская земля является уникальным средоточием исто-

рических памятников, мест, где разворачивались события, опреде-
лившие ход истории России. Эти места имеют царственную родо- 
словную и связаны с такими поистине великими именами, как 
князь Александр Невский, Царь Иван IV (Грозный), Пётр I, цесарев-
на Елизавета Петровна.

С 1564 по 1581 гг. во времена царствования Ивана IV Грозно-
го слобода являлась главным политическим и культурным центром 
Русского государства. 1 сентября 1778 года указом Екатерины  
Великой слобода была преобразована в уездный город Алексан-
дров Владимиро-Костромского наместничества. В 1781 году Алек-
сандрову был жалован герб. 

Александров — туристический центр на Золотом кольце России. 
Удобная география района и современные железные и автодороги 
позволяют комфортно приехать в Александров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сергиева Посада, Ярославля и Костромы.

В музейный комплекс города входят историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник «Александровская слобода», 
Александровский художественный музей, литературно-художе-
ственный музей Марины и Анастасии Цветаевых.

На территории района расположено 242 памятника истории  
и культуры, в том числе 47 памятников археологии, 181 — градостро-
ительства и архитектуры, 10 — истории и 4 памятника искусства.

В Александровском районе находятся четыре действующих пра-
вославных монастыря: Успенский женский монастырь в Алексан-
дрове, Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь в с. Мах-
ра, мужской монастырь Смоленская Зосимова пустынь в Арсаках,  
мужской монастырь Лукианова пустынь в д. Лукьянцево. Все мона-
стыри являются архитектурно-историческими памятниками.

Туристические праздники и фестивали, проходящие в райо-
не, дарят жителям и гостям много радостных эмоций и приятных  
впечатлений.

Приглашаем всех желающих посетить  
наши мероприятия в 2019 году!

1 июня — Межрегиональный фестиваль народного творчества 
«Живи, родник!» предложит незабываемое путешествие по много-
национальной России, полное погружение в быт, культуру, кулинар-
ные традиции народов и национальностей, живущих на территории 
Александровского района.

12 июня в День России — Культурно-исторический фестиваль 
«Виват, Россия!», посвящённый пребыванию Петра I на земле 
Александровской, будет проходить на территории историко-природ-
ного ландшафта «Немецкие горы».

С 24 по 30 июня — Цветаевский фестиваль поэзии — один из 
старейших литературных фестивалей, посвящённых творчеству 
великого русского поэта Марины Цветаевой, жизнь и творчество 
которой неразрывно связаны с городом Александровом. Удиви-
тельную атмосферу праздника создают сотрудники музея Марины 
и Анастасии Цветаевых. Спешите видеть, слышать и наслаждаться 
прекрасными стихотворными формами Серебряного века!

13 июля — Межрегиональный фолк-фестиваль «Папоротник» 
близ деревни Легково Александровского района, на крутом берегу 
реки Серой встретит гостей фестиваля народными танцами и пес-
нями. Участие в таинстве старорусских народных обрядов, плете-
ние венков и хороводы всю ночь, огненное шоу и полёт на воз-
душном шаре, выступление фолк-коллективов из многих регионов 
России удивят участников праздника.

 3—4 августа — Межрегиональный историко-патриотический 
фестиваль «Отчизны верные сыны», посвящённый Смуте начала 
XVII века, пройдёт у красивейшего озера села Каринского. Гости 
и участники окунутся в эпоху 400-летней давности, увидят рекон-
струкцию битвы, вновь переживут события становления Российско-
го государства.

25 августа, в день города Александрова — Межрегиональный 
фестиваль русских боевых искусств «Русский Витязь». Новая тра-
диция объединила профессионалов различных видов единоборств 
со всех регионов России и погружает зрителей в насыщенную 
творческую атмосферу силы русского духа, спортивных состязаний  
и захватывающих зрелищ.

# ПораПриехатьвАлександров
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«Александровская слобода»,  
государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник
601652, Владимирская область, г. Александров, Музейный проезд, 20
Тел.: +7 800 350-42-31 — звонок по России бесплатный
Тел./факс: (49244) 2-03-97
Е-mail: muzeum@rambler.ru       kreml-alexandrov.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00,
пятница с 10:00 до 17:00, понедельник — выходной.

Слобода грозненская! Уникальная архитектура дворцового ансамбля  
восхищает и удивляет! 16 экспозиций и выставок, старинные раритеты, мульти- 
медиа погружают в загадочный XVI век, наполняют «средневековой» жиз-
нью Государев двор и белокаменные палаты. У нас — таинственная эпоха  
в online-формате!

Слобода современная — креативная! Потому что в выставочных залах  
«гостят» раритеты из лучших музеев России, а наши проекты «в моде»  
у молодых! Это красочные фестивали и праздники, «выпускной по-царски»  
и мастерская, музейные уроки и средневековые квесты. А для vip-гостей — 
особая программа — «Званый гость», где каждого ждёт почётный царский  
приём! Ваш позитив — наша цель!

Слобода событийная! 
24 августа — праздник «Иванов день» — встреча у ворот с молодцами- 

опричниками, а потом и с «самим» Иваном Грозным в трапезной палате!  
На Потешном дворе: войско стрелецкое, бой ратный, джигитовка искусная, 
музыка старинная, игры, забавы и на радость каждому — ярмарка ремёсел, 
мастер-классы да торговый ряд с блюдами средневековыми! Завершайте 
лето в гостях у царя!

17—18 августа «Встречаем Спас» — дивный и загадочный, светлый празд-
ник яблочный в лучших древнерусских традициях со щедрой «Медовой  
ярмаркой»!

А на границе зимы и весны — слободская Масленица по-царски с задором, 
песнями, весёлыми хороводами, горячими блинами и сожжением обрядовой 
куклы!

Не забудьте заглянуть 18 мая на популярную «Ночь музеев», а в ноябре —  
на «Ночь искусств»! И ваш визит в Слободу вечернюю превзойдёт все  
ожидания!

Слобода — территория комфорта, — признают наши гости, — она красивая 
и ухоженная! Для всех: Wi-Fi, интерактивные дисплеи, аудиогиды, компью-
терная игра, монетный аттракцион! А ещё велопарковка, камеры хранения,  
мини-кафе и магазины сувениров. 

100 лет музею-заповеднику 
«Александровская слобода»!
Побывайте в стольном граде Ивана Грозного!
Вас ждёт…

Убедительно? Тогда ждём!
Приезжайте к нам за позитивом!
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Гостевой дом-музей лекаря Красовского

«Дом аргунов», музей

Музей меди и латуни

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, 29
Тел.: +7 962 090-07-00

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, 15
Тел.: +7 961 256-30-20
E-mail: info@kotomka-tour.ru

«Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весь-
ма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной веч-
ной песни перед мирозданием…. Но никто так прекрасно не слился 
с ним, вкладывая в него всю жизнь, всё сердце и весь разум, как 
наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук 
говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути…»

Здание-экспозиция «Дом аргунов» построено в последней чет-
верти XIX в. настоящим плотником-аргуном. В толковом словаре  
В. И. Даля указано, что «аргунами зовут владимирских плотников». 
Названы они так по месту их исторического проживания в селе 
Аргуново Покровского уезда, которое находилось между городами 
Киржач и Покров. 

Осенью 2017 г. сруб избы семьи Калачкиных был перевезён  
из д. Акулово Киржачского района и собран на территории част- 
ного «Музея меди и латуни». В январе 2018 г., к празднику «Киржач-
ского наличника», в избе была открыта экспозиция, рассказываю-
щая о мастерах-аргунах и знаменитой аргуновской резьбе.

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, 15
Тел.: +7 961 256-30-20
E-mail: info@kotomka-tour.ru

Здание, в котором ныне работает музей, было построено  
в последней четверти XIX в. С 2015 г. проводились ремонтно- 
реставрационный работы, и 18 ноября 2017 г. была открыта экс-
позиция, основная задача которой — раскрыть роль меди в жизне- 
деятельности человечества с древнейших времён до современно-
сти, включая влияние меди на здоровье людей.

Музей собирает, сохраняет и экспонирует самородную медь;  
минералы, содержащие медь; предметы быта из меди и её сплавов 
(бронзы, латуни, мельхиора, французского, абиссинского и север-
ного золота, бериллия и прочих); предметы одежды, содержащие  
в своём составе медную нить; продукцию медно-латунных заводов 
Киржача и Киржачской округи (XVIII—XIX вв.) и другие.

Коллекция насчитывает более 200 предметов. Экспозиция зани-
мает 161 кв. м. и располагается в нескольких залах.

Гостевой дом-музей расположен на ул. Ленинград-
ской, одной из первых улиц города. 

С 1854 года в доме проживала семья врача Красов-
ского. Архитектура и интерьер дома сохранили черты 
той эпохи и лишь слегка дополнены современными эле-
ментами.

Небольшая, но ухоженная территория гостевого дома 
оставляет незабываемое ощущение гармонии. В каж-
дом гостиничном номере — особый стиль, в любом из 
них очень комфортно. Антикварная мебель здесь эле-
гантно сочетается с эффектными дизайнерскими реше-
ниями.

Дружный и приветливый персонал с удовольствием 
поможет в решении любых проблем.

С. А. Есенин сказал: «…Всё от древа — вот религия мысли наше-
го народа…», поэтому в данной экспозиции собраны, сохраняются 
и экспонируются предметы труда кустарного промысла плотников, 
изделия, сделанные из дерева и с использованием дерева, дере-
вянная мебель, уникальные аргуновские наличники, некоторым 
из которых более 130 лет. Экскурсовод проведёт для вас редкую  
и уникальную экскурсию о символике наличника, его строении  
и его значении для сохранения семьи.

Сотрудники музея проводят уникальные театрализованные  
экскурсии, выездные лекции различной тематики, обзорные  
экскурсии по городу для гостей и его жителей.
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Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву 
считается одним из лидеров ювелирной промышленности, за 
плечами которого многолетняя история становления и разви-
тия. В 2018 году предприятие отметило своё 78-летие. Сегодня 
это современный, динамично развивающийся завод с ассорти-
ментом более 6000 видов. На внутреннем рынке предприятие 
известно как крупнейший производитель серебряных ювелир-
ных изделий. 

На территории завода располагается музей с постоянно дей-
ствующей экспозицией. Посетив его, вы увидите уникальные 
украшения и сувениры, начиная с 30-х годов XX века и до со-
временности, а также узнаете о становлении одного из старей-
ших в России предприятий ювелирной отрасли. Каждое изделие 
заслуживает особого внимания, это настоящие произведения 
искусства, раскрывающие высокое мастерство наших юве-
лиров. После осмотра экспозиции музея у наших гостей есть 
возможность пойти на интересную и увлекательную экскурсию 
по заводу, посмотреть на его работу изнутри, познакомиться  
с технологическим процессом создания ювелирных украшений.

Приятным дополнением по завершении экскурсии будет ви-
зит в фирменный салон-магазин, где представлен весь богатый 
товарный ассортимент предприятия — от памятных сувениров 
до великолепной серебряной посуды. Здесь можно приобрести 
понравившиеся модели из серебра и золота, ювелирную бижу-
терию по самым доступным ценам от производителя.

Продукция «Красной Пресни» отличается высоким каче-
ством, обусловленным применением современных технологий, 
и древними традициями ручной обработки металла; сочетает 
уникальную фантазийную огранку с совершенной геометрией 
вставок из ювелирного стекла, фианита, корунда и других ма-
териалов. Дизайн изделий поражает многообразием стилевых 
направлений от «русского узорочья», традиционной классики до 
смелого авангарда. 

Высокий статус предприятия на протяжении долгих лет не 
только подтверждается любовью покупателей, но и отмечает-
ся на крупнейших ювелирных выставках. Завод неоднократно 
награждался дипломами, среди которых «Лидер ювелирной от-
расли», «За верность эксклюзиву», «Добросовестный поставщик 
года», «За сохранение и возрождение ювелирных традиций»  
и другие.

Путешествуя по Ивановской области, посетите Приволжский 
ювелирный завод «Красная Пресня», откройте тайну изготовле-
ния украшений и насладитесь роскошными шедеврами одного 
из крупнейших предприятий ювелирной отрасли с более чем 
78-летней историей.

155550, Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10

(по трассе в г. Плёс)
Тел./факс: (49339) 2-18-12 — заказ экскурсий

E-mail: kr-presnya@yandex.ru     
www.kr-presnya.ru, кр-пресня.рф
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Калужская  область

Государственный 
музей истории космонавтики (ГМИК) 
им. К. Э. Циолковского

248000, г. Калуга, ул. Академика Королёва, 2
Тел.: (4842) 70-50-25, +7 919 037-33-22
E-mail: museum@gmik.ru     
www.gmik.ru

Режим работы: 
вторник, четверг, пятница: 10:00 — 18:00; 
среда: 11:00 — 21:00; 
суббота, воскресенье: 10:00 — 19:00. 
Выходной день — понедельник, 
санитарный день — последняя пятница месяца.

Почему Калугу называют колыбелью космонавтики? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, надо заглянуть в небольшой домик на окраине 
города, который обязательно посещают космонавты, специалисты 
ракетно-промышленной отрасли и просто неравнодушные к косми-
ческим исследованиям люди. В этом доме почти тридцать лет жил 
«калужский мечтатель», «городской чудак» и великий учёный, осно-
воположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский. Более 
восьмидесяти лет здесь работает Мемориальный музей учёного.

В доме всё осталось таким, каким было при жизни Константина 
Эдуардовича: печка-лежанка с калужскими изразцами, кухонная ут-
варь, мебель, но главное — инструменты и приборы, сделанные ру-
ками учёного, кабинет и веранда-мастерская, откуда была «открыта 
дверь» к неизведанным космическим мирам.

К. Э. Циолковский

Рабочий кабинет в Мемориальном доме-музее 
К. Э. Циолковского

Зал истории ракетно-космической техники  
в Государственном музее истории космонавтики

Комната в доме-музее А. Л. Чижевского

Ещё один музей — Музей-квартира К. Э. Циолковского — находит-
ся в старинном городке Калужской области Боровске, где началась 
научная и педагогическая деятельность основоположника космо-
навтики.

Воплощение идей К. Э. Циолковского можно увидеть в первом 
в мире и крупнейшем в России Государственном музее истории 
космонавтики, который носит имя учёного. Коллекция музея на-
считывает более 75 тыс. предметов: от технологического дубликата 
первого искусственного спутника Земли, серийного образца раке-
ты-носителя «Восток» до подлинных спускаемых аппаратов косми-
ческих кораблей, скафандров, приборов и инструментов, использу-
емых для работы в космосе. В здании музея находится планетарий, 
позволяющий совершить завораживающее путешествие в глубины 
космоса.

В Калуге есть музей ещё одного выдающегося учёного, изобре-
тателя, основоположника гелиобиологии, поэта и художника, друга 
К. Э. Циолковского Александра Леонидовича Чижевского. Экспози-
ция Дома-музея даёт представление о непростом жизненном пути 
учёного, его многообразной научной и творческой деятельности, 
воссоздает обстановку дома семьи Чижевских. В музее можно по-
наблюдать за Солнцем в телескоп, научиться отличать настоящую 
«люстру Чижевского» от подделок, узнать о других изобретениях учё-
ного. Современники называли Александра Чижевского Леонардо 
да Винчи ХХ века, а потомки только начинают открывать для себя 
имя этого гениального человека.

Музей истории космонавтики, Мемориальный дом-музей 
К. Э. Циолковского, Дом-музей А. Л. Чижевского и другие космиче-
ские достопримечательности Калуги объединены в космический 
маршрут, пройдя по которому пытливый путешественник посетит 
места, связанные с именами знаменитых калужан, с космонавти-
кой, почувствует космическую атмосферу города.
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«Песочное», 
этнографический ландшафтный комплекс

307042, Курская область, р-н Медвенский, хутор Песочное
Тел.: +7 920 737-36-92, +7 920 716-61-73
E-mail: pesochnoehutor@yandex.ru     pesochnoekursk.ru
vk.com/kurskpesochnoe

Много деревень исчезло с карты Курской области в XX веке. Вот 
и хутор Песочное тоже обезлюдел. Но всё же ему повезло: нашлись 
чуткие люди. Заросшая было сорняком вековая дубрава стала 
светлой, обрамлённой ухоженными полянами, полными ягод. На 
зелёном фоне полян и газонов пестреют аккуратные крыши отре-
ставрированных домов, вполне удобных для современных гостей.

На территории комплекса осуществляется размещение в 5 ком-
фортабельных домах, от 4 до 10 мест в каждом. Дома обеспечены 
горячим водоснабжением, бытовой техникой, посудой, имеют душ, 
санузел. В интерьерах — предметы быта русской избы. Дополни-
тельно: баня, конюшня, прокат лошадей, ресторан, этнографиче-
ский музей, детская площадка, автостоянка, интернет. Территория 
благоустроена с учётом природных особенностей. 

Гурманы отдадут должное деревенским яствам, которые пред-
лагают на завтрак, обед и ужин. Соленья бочковые, щи, борщ 
и каши, парное козье молоко, взвары и сбитень — таково меню  
в Песочном. И всё же главное здесь не еда! В Песочном часто  
бывают праздники, фольклорные коллективы организуют карагоды 
с пением народных песен, а театрализованные представления на 
праздники, в том числе на Новый год, Рождество, Масленицу, стали 
уже традицией. Историческая реконструкция сбора урожая зерна 
«День Жатвы» по праву занимает призовые места на общероссий-
ских фестивалях по сельскому туризму. 

В хозяйстве Песочного имеются лошади лучшей русской и не-
мецкой селекции, на которых гости могут совершить конную про-
гулку. Летом здесь можно собирать травы, грибы, ягоды, посидеть  
с удочкой у пруда, приобщиться к хозяйству, обучиться гончарному 
и ткацкому ремёслам. Деловые люди здесь проводят свои встречи 
и корпоративы. Здесь есть всё и для семейного отдыха, а детям осо-
бенно интересно посмотреть старину и прогуляться к дубам-колду-
нам, посаженным ещё героями войны с Наполеоном.

Приезжайте в деревню на лето!
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143240, Московская область, р-н Можайский, д. Бородино
Заказ экскурсий: (496) 385-15-46 
Администрация: (496) 386-32-23
E-mail: borodino@borodino.ru     www.borodino.ru

Бородино — одна из драгоценных жемчужин Подмосковья.  
Музей-заповедник «Бородинское поле» — мемориал двух Отече-
ственных войн, старейший в мире музей из созданных на полях 
сражений. На территории музея-заповедника в 110 кв. км располо-
жены более 200 памятников и памятных знаков. В музее развёрну-
ты шесть постоянно действующих экспозиций, которые дают образ-
ное представление о героях и событиях двух Отечественных войн: 

• «Славься ввек, Бородино!» — экспозиция создана к 200-летнему 
юбилею Бородинского сражения; 

• «Бородинское поле. Вехи истории» — экспозиция, рассказыва-
ющая о прошлом, настоящем и будущем Бородинского поля;

• «Лев Толстой и герои романа “Война и мир” на Бородинском 
поле». Экспозиция расположена в здании бывшей гостиницы Спасо-
Бородинского женского монастыря, где в 1867 году останавливался 
автор романа-эпопеи «Война и мир». Сегодня «Война и мир» являет-
ся одним из самых известных произведений мировой художествен-
ной литературы об эпохе наполеоновских войн;

• в экспозиции «Военная галерея Бородинского поля» представле-
ны 73 графических портрета генералов и офицеров русской армии —  
участников Бородинского сражения;

• «Дом-музей игумении Марии» — восстановленный домик  
основательницы Спасо-Бородинского женского монастыря игуме-
нии Марии, в миру Маргариты Тучковой;

Музей-заповедник «Бородинское поле» • «Бородино в годы Великой Отечественной войны» — экспози-
ция создана к 40-летию Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками.

В фондах музея хранятся богатейшие коллекции археологии,  
печатной графики 1-й половины XIX века, редкой книги. В 2007 году  
Музей-заповедник «Бородинское поле» первым из российских  
музеев был удостоен международной премии ЮНЕСКО имени  
Мелины Меркури за сохранение и организацию использования 
культурных ландшафтов. В 2017 году Музей-заповедник признан 
лучшим музеем военной истории.

Неизменной популярностью пользуются военно-исторические 
фестивали, ежегодно проводимые на Бородинском поле:

• «Стойкий оловянный солдатик» — праздник для детей и молодё-
жи (последние выходные мая);

• «День Бородина» — крупнейший в Европе Международный  
военно-исторический фестиваль, посвящённый годовщине Боро-
динского сражения (первое воскресенье сентября);

• «Москва за нами. 1941 год» — военно-исторический фестиваль 
памяти событий, происходивших на Можайской линии обороны  
во время Великой Отечественной войны (второе воскресенье  
октября).

В эти дни гости могут посетить интерактивные площадки: «Лагерь 
русской армии», «Историческое фехтование», «Русский народный 
костюм», «Бивак французской армии», «Полевая кузня», «Мастер-
ская шорника», «Сапожная лавка», «Цирюльня», «Полевая хирур-
гия», «Свечной заводик» и другие.

Помимо зрелищных фестивалей на территории Бородинского 
музея-заповедника проходят и другие мероприятия: День памяти 
Дениса Давыдова, День памяти П. И. Багратиона, «Ночь искусств», 
День народного единства, исторический бал «Ночь в музее»,  
День Неизвестного солдата, День Победы в Отечественной войне 
1812 года (7 января). Также в музее проводятся исторические  
квесты и пешие походы по местам сражений двух Отечественных 
войн. С каждым годом мероприятия становятся всё более интерес-
ными и разнообразными.

Уже более двухсот лет слово «Бородино» рождает в сердцах тысяч 
людей образы беспримерной отваги, стойкости и любви к Отече-
ству. В этом слове, как ни в каком другом, слышатся грохот пушек, 
свист картечи — звуки знаменитого генерального сражения Отече-
ственной войны 1812 года. Слово это до сих пор вдохновляет худож-
ников и поэтов.

Приглашаем всех посетить 
Музей-заповедник «Бородинское поле»!
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Военно-технический музей

142432, Московская область, городской округ Черноголовка,  
с. Ивановское
Тел.: +7 916 958-25-59, +7 916 958-28-75
E-mail: gvtm@mail.ru     gvtm.ru

Человечество всегда гордилось своими техническими достиже-
ниями, и так получилось, что созданное человеком колесо стало 
колесом прогресса. Желание покорить пространство и время дик-
товало требования к изобретению и производству новых механиз-
мов, способных решать массу проблем от изготовления посуды до 
конструирования новых видов оружия. Ведь именно развитие тех-
нических средств нападения и защиты, обеспечивающих существо-
вание государств, стало толчком к развитию научно-технического 
прогресса. Так что мы смело можем считать армию колыбелью ин-
женерной профессии. Именно поэтому наш музей называется «во-
енно-технический». Конечно, одним музеем невозможно охватить 
всю историю развития технической культуры, но мы смогли пока-
зать тот «революционный» период, когда человечество из пешехода 
превратилось в водителя автомобиля. История технической мысли 
на примере эволюции транспортных средств и механизмов c XIX по 
XX век включительно, от тачанки до летающей тарелки, — это и есть 
наш Военно-технический музей, в путешествие по которому мы вас 
приглашаем.

Где ещё вы можете увидеть настоящую «летающую тарелку»?  
Нет, не тот вариант, о котором пишут уфологи, а самую настоящую, 
сотворённую гением русских инженеров и конструкторов. Аппа-
рат безаэродромный, то есть не надо строить взлётно-посадочные 
полосы; амфибийный, то есть взлёт и посадка возможны с воды; 
высокоэкологичный… А вот тут вообще фантастика — летает он на 
воде и газе! Об этом экспонате можно рассказывать часами, сма-
куя каждую конструкторскую мысль и упиваясь техническими реше-
ниями. Да, а называется он ЭКиП, что означает аббревиатуру двух 
слов: ЭКология и Прогресс.

Именно в нашем музее каждый автомобиль, каждая техни-
ческая конструкция становится партитурой понимания событий 
научно-технического прогресса, истории и человеческих судеб.  
И в этом оркестре, как и в настоящем, есть сольные партии, на-
пример, «Чайка» или ЗИС, есть духовые — это, наверное, «Волги».  
И ведь есть «медные»! Тут вы меня не переубедите — это пожарные 
автомобили. Заинтригованы? Приезжайте, и мы научим вас любить 
автомобиль не как средство передвижения, а как произведение 
высокого искусства!

Но не были бы мы Военно-техническим музеем, если бы не 
предложили нашим посетителям проявить себя в ратном деле! Тир, 
предлагающий более двадцати видов оружия, интерактивные про-
граммы, фестивали и праздники — всё это насыщено тем самым 
здоровым духом солдатского братства, удальства и смекалки.

Заходите на наш сайт gvtm.ru и вы всё увидите!
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Государственный мемориальный 
музей Б. Ш. Окуджавы

Каширский  
краеведческий музей
142900, Московская область,  
г. Кашира, ул. Советская, 46
Тел.: (49669) 3-10-06, 3-13-78
E-mail: kkmmuzeum@yandex.ru     
музей-кашира.рф

108816, г. Москва, округ Новомосковский,  
поселение Внуковское, пос. Мичуринец, ул. Довженко, 11 
Тел.: (495) 593-52-08, 731-77-27
E-mail: mbo.peredelkino@mail.ru     okudshava.ru

Дни приёма посетителей: 
— летний период (с 1 апреля по 14 октября): 
вт—пт с 11:00 до 17:00, сб, вс c 11:00 до 18:00;
— зимний период (с 15 октября по 31 марта): 
вт—вс с 11:00 до 16:00, сб с 11:00 до 18:00.

Дом-музей Булата Шалвовича Окуджавы находится в знамени-
том посёлке писателей Переделкине, в нескольких километрах от 
Москвы. Б. Ш. Окуджава поселился на даче в Переделкине в 1987 
году и прожил здесь 10 лет. Через год после кончины поэта, в авгу-
сте 1998 года, стараниями его друзей был создан уникальный Дом-
музей, сохранивший обстановку и атмосферу последних лет жизни 
Б. Ш. Окуджавы. 31 октября 1999 года музей получил статус музея 
федерального подчинения.

Рядом с мемориальным расположился ещё один небольшой до-
мик, где разместились стенды с выставкой подарков Булату Шал-
вовичу и музею, скульптурные и живописные портреты Б. Ш. Окуд-
жавы, а также мемориальная экспозиция с фотографиями и 
поэтическими посвящениями друзьям: И. Шварцу, Б. Ахмадулиной, 
Ф. Искандеру, В. Высоцкому, Е. Евтушенко, М. Козакову и другим 
замечательным людям. Регулярно проводятся литературно-поэти-
ческие выставки, в маленьком уютном зале проходят камерные 
концерты, интересные встречи и спектакли. 

В Доме-музее можно увидеть столовую-гостиную и кабинет-ве-
ранду. В гостиной на стене картины — подарки друзей, семейные 
фотографии, композиция из любимых Б. Ш. Окуджавой осенних 
кленовых листьев, гравюры, привезённые из зарубежных путеше-
ствий. В кабинете — книги, топчан, печатная машинка, интерес-
нейшая галерея семейных и дружеских фотографий и знаменитая 
стихийная коллекция колокольчиков, начало которой положил ко-
локольчик Беллы Ахмадулиной. В ходе экскурсии посетители музея 
смогут увидеть документальный фильм о Б. Ш. Окуджаве, включа-
ющий в себя уникальные архивные записи финского телевидения. 

В музее есть добрая традиция — летом на открытой площадке под 
праздничным разноцветным тентом проводятся Булатовы субботы 
и воскресные концерты «Музыка без границ». Также большой ин-
терес посетителей вызывают тематические детские программы и 
культурологические походы по Переделкину. Говорят, на музейном 
участке уникальный целебный микроклимат.

Музей Б. Ш. Окуджавы — удивительное место, где всегда в цене 
поэзия и музыка.

«И друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем 
на земле этой вечной живу…»

Как добраться: из Москвы от Киевского ж/д вокзала электропо-
ездом до ж/д станции Мичуринец, последний вагон, идти прямо,  
согласно указателям.

Легендарные люди Каширы
Моргунов Сергей Николаевич (1918 — 1946) 
В ноябре 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения прославленного лётчика- 

истребителя, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Моргунова. Его имя  
входит в десятку лучших асов времён Великой Отечественной войны.

Сергей Моргунов родился в 1918 г. в с. Чернятинские Выселки Каширского  
района. В 1932 г. окончил в Кашире семилетку, потом школу ФЗУ. Работал элек-
тромонтёром на Каширской ГРЭС. Без отрыва от производства учился в аэро- 
клубе, а перед войной блестяще закончил Качинскую военную авиационную  
школу пилотов. 

Сергей прошёл боевой путь от рядового лётчика до командира эскадрильи.  
К концу войны на счету капитана С. Н. Моргунова было более 350 боевых вылетов, 
96 воздушных боёв, 43 уничтоженных вражеских самолёта. Награждён боевыми  
орденами и медалями, в том числе орденом «Рыцарский крест». Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР капитану С. Н. Моргунову было присвоено звание Героя  
Советского Союза. 

19 июля 1946 года Сергей Моргунов погиб в Германии во время испытательного 
полёта. Боевые друзья привезли его тело в Каширу и похоронили в городском пар-
ке. 6 ноября 1955 г. на ул. Советской был установлен мраморный обелиск. Именем  
Героя названы улица в Кашире и теплоход Московского пароходства.

Гришин Николай Иванович (1925 — 1998)
В Каширском краеведческом музее открыт 

единственный в мире интерактивный музей  
в музее «Серебристых облаков», посвящённый 
выдающемуся учёному, астроному, известному 
в мире исследователю уникального природного 
явления — серебристых облаков, священнику  
Н. И. Гришину. 

В экспозиции музея «Серебристых облаков» 
представлены личные вещи учёного, его архив  
и библиотека, в том числе подлинные фотогра-
фии серебристых облаков, сделанные самим  
Н. И. Гришиным. Эти уникальные по своей зна-
чимости экспонаты имеют большой научный ин-
терес и для учёных-астрономов, и для широкой 
общественности. 

Откройте для себя удивительный мир краси-
вейшего атмосферного явления серебристых 
облаков!

С. Н. Моргунов Н. И. Гришин
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Слово «фестиваль» для клинчан привычное, но не надоевшее. 
Ведь фестивали, которые проводятся в городе, прекрасно вписыва-
ются в концепцию «12 месяцев — 12 фестивалей» и радуют клинчан 
и гостей города разнообразием. И главное, на них всегда интерес-
но. Вот лишь некоторые из них:

Февраль
«Самоварное настроение», гастрономический фестиваль само-
бытной культуры. Праздник вкусный и ароматный: воздух Сестро-
рецкого парка пропитан запахом блинов и пирогов, ароматом  
варенья. На фестивале можно научиться растапливать самовар  
и даже погадать на чайной заварке!

Март
Фестиваль народно-художественных промыслов России. Пре-
зентация традиционных промыслов регионов России, их истории, 
культуры, традиций и промыслов. Гостей фестиваля ждут ярмарки, 
мастер-классы и концертные программы на разных площадках  
города.

Апрель
«Клинские перезвоны». В дни фестиваля старейшие храмы района 
открывают свои колокольни для экскурсий. На передвижных звон-
ницах ансамбля «Колокола России» для всех желающих проходят 
мастер-классы под руководством старшего звонаря Московского 
Кремля и храма Христа Спасителя Игоря Коновалова.

Май
«Город на ладони». Любители романтики и адреналина могут  
подняться на воздушных шарах и увидеть красочное ночное аэро-
шоу. Это «улётные» и незабываемые выходные!
«МАЙFEST». Много слышали и давно хотели побывать на Октобер-
фест? Фестиваль пива «Майфест» под патронажем группы компа-
ний «Волковская пивоварня» состоится уже в мае. Гости познако-
мятся с бесконечным ассортиментом уникального крафтового 
пива, узнают историю этого древнего напитка и смогут побывать  
на самих пивоварнях.

Московская  область

«Это просто праздник какой-то!..»

Мы любим и знаем свой город!

Сентябрь
«Золотой кабачок», гастрономический фестиваль-конкурс. Гости 
фестиваля попадают в мир осенней сказки, теплоты и сентябрьских  
букетов. Изюминкой фестиваля является кулинарная составля-
ющая! Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению блюд  
из кабачков от шеф-поваров ресторанов.

Октябрь
«Сыграем песню русскую», открытый фестиваль-конкурс  
народно-певческого искусства. Выступления исполнителей со всей 
России, от Урала до Архангельска. В фестивальной программе  
принимают участие лучшие фольклорные коллективы России.

Декабрь
«Российский Дед Мороз: из Великого Устюга — в Клин». В декабре 
в Клин приезжает сказка! И город погружается в особую атмосферу 
добра и веселья. Самое яркое событие фестиваля — зимний улич-
ный карнавал, который возглавляет Дед Мороз!

Туристский информационный центр «Клин»
Заказ экскурсий, справки по телефону : (49624) 5-81-26
E-mail: tic-klin@yandex.ru
Подробная информация на сайте: klin-museum.ru
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«Клинское подворье», выставочный комплекс
141601, Московская область, г. Клин, ул. Староямская, 4
Тел.: (496) 242-40-34, +7 916 246-60-34
E-mail: info@klinvk.ru     www.klinvk.ru

Если нельзя, но очень хочется…
Признайтесь, в новогоднюю ночь вы, как и в детстве, зага- 

дывали желания! В том числе и такие, которые и сами считаете 
несбыточными… Но вы ведь всё-таки надеетесь, что они сбудутся! 
А как же иначе? И пусть праздники всё-таки сменяются буднями, 
даже новогодние, даже в России, но вера в чудо заканчиваться  
не должна! Ни с праздниками, ни с возрастом! Однако эта вера 
тоже может «устать». Ей тоже необходимы «релаксация», «реа-
билитация», отдых... Только где ж для неё «санаторий» найдёшь?  
Как где?! — В Клину! И называется он «Клинское Подворье»!  
Выставочный комплекс с таким названием появился здесь чуть  
более десяти лет назад. А «немного» раньше — за 120 лет до этого, 
здесь же, на клинской земле родился и промысел, который укрепля-
ет веру в чудеса так же надёжно, как мёд — здоровье! Здесь впер-
вые в России начали выпускать стеклянные ёлочные украшения.  
А «Клинское Подворье» стало местом, в котором новогоднее  
настроение живёт теперь круглый год. И то, что в других местах 
нельзя и невозможно, здесь…

Можно ли путешествовать во времени? В «Клинском Подворье» 
можно! Потому что самая большая коллекция ёлочных украшений 
разных эпох обязательно вернёт вас в ваше детство. Вы непре-
менно увидите и узнаете «своего» Деда Мороза или Снегурочку —  
точь-в-точь таких, что стояли под той ёлкой, которую вы ещё совсем 
малышом наряжали вместе с папой и мамой. Вы удивитесь тому, 
что тот шарик, который случайно обронили и разбили, оказывает-
ся цел и невредим! Вот он, на полочке! Дети ваши — а может уже  
и внуки — найдут и порадуются игрушкам, дорогим уже их сердцам 

и их воспоминаниям. Поэтому в «Клинское Подворье» лучше при-
езжать всей семьёй, всеми поколениями! Каждому из вас обяза-
тельно будет что вспомнить и что друг другу рассказать.

А уж сколько расскажут сказочные и исторические персонажи! 
Те самые, которые поведут вас по залам музея. Думали, что невоз-
можно встретиться в жизни, например, с Фрекен Бок или с нашей,  
родной, отечественной Кикиморой, которая, кстати, совсем  
не злая, а просто любит пошалить? — Всё возможно в «Клинском 
Подворье»! Любая театрализованная экскурсия, на которую вам 
выпадет удача попасть, окажется незабываемой. Спросите у тех, 
кто приезжает сюда не в первый раз! Да вы и сами потом буде-
те удивляться и рассказывать, что с каждой новой экскурсией  
в, казалось бы, уже знакомых залах замечаешь что-то новое.

Помимо театрализованных представлений есть здесь и насто-
ящий театр «Игрушка-Петрушка»! На его сцене регулярно высту-
пают со своими лучшими постановками Московский областной  
и Московский камерный театры кукол, Лобненский театр «Люди 
и куклы», московские театры «Тут и там» и «Отражение», Тверской  
театр кукол… Только успевай следить за афишей! И здесь ещё  
одно «нельзя» превращается в «можно»: после спектакля дети мо-
гут сфотографироваться и — страшно сказать! — потрогать тех кукол,  
которые только что блистали на сцене.

Что нужно обязательно сделать любому туристу, кроме, конечно, 
селфи? — Правильно! Купить что-то на память! Для этого в «Клин-
ском Подворье» есть фирменный магазин, сувениры из которого 
обязательно украсят дом и ёлку в те дни, когда у вас не будет полу-
чаться приехать в Клин.

А можно и не уезжать. Или задержаться на несколько дней, благо 
рядом с музейным комплексом «Клинское Подворье» есть и евро-
пейского уровня гостиница с таким же названием, и кафе с евро-
пейским меню, комплексными обедами для туристических групп  
и специальным детским меню. Ведь не впечатлениями едиными 
жив человек.
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Чтобы приехать в «Клинское Подворье», совсем не обязательно дожидаться  
очередного Нового года или какого-то другого события, потому что события здесь 
происходят постоянно! Главное — не пропустить.

Музейный Театр, которому в прошедшем году исполнилось пять лет, ждёт новое  
знаменательное событие: с 22 по 24 марта здесь будет проходить Первый  
всероссийский фестиваль театров кукол «Игрушка-Петрушка», ведь 2019 год —  
это Год Театра! 

Но мы поторопились, сначала будет Расписная Масленица! 9 марта гостей ждёт 
весёлая развлекательная программа, в которой соберутся вместе столько разных 
сказочных персонажей, сколько ни в одной отдельной экскурсии не увидишь! Будут 
игры и конкурсы, песни и пляски, театрализованная экскурсия по залам музея  
и, конечно, традиционное масленичное угощение — вкусные блины и горячий чай!

А дальше надо обязательно побывать на днях рождениях: Матрёшки Звонкой — 
в апреле, Кикиморы — в июне, музея — в сентябре. Зимушка-Зима его празднует  
в октябре и… Дед Мороз свой день рождения тоже отмечает в «Клинском Подво-
рье», в ноябре.

Но помимо таких «личных» праздников здесь про-
водятся увлекательные и познавательные меропри-
ятия, театрализованные экскурсии и интересные 
мастер-классы, на которых можно научиться не толь-
ко расписывать стеклянные ёлочные игрушки, но и 
делать, например, тряпичные куклы и очень в своё 
время модные картонажные игрушки. А мода — она 
ведь возвращается. Как возвращаются в выставоч-
ный комплекс «Клинское Подворье» все, кто хоть  
однажды в нём побывал!

Ежедневные
экскурсии

Выпускные
праздники

Экскурсии
для малышей

Театрализованные
и праздничные
программы

Школьные
экскурсии

Тематические
мастер-классы

Гостиница,
кафе

Фирменный
магазин
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Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник

Касимовский историко-культурный  
музей-заповедник

390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
Тел.: (4912) 27-60-66, 27-60-72
E-mail: museum@riamz.ru     www.ryazankreml.ru

391300, Рязанская область,  
г. Касимов, пл. Соборная, 7/8
Тел./факс: (49131) 4-38-36
www.kasmuzey.ru

Туристский информационный центр города Касимова
касимов-62.рф

Как на наши именины!
Об именинах слышал каждый, но не каждый знает, что это за 

праздник. Сегодня именины часто принято отождествлять с Днём 
рождения. В чём же разница между этими двумя важными собы-
тиями в жизни каждого человека? Об этом рассказывает новая 
интерактивная анимационная программа Рязанского историко- 
архитектурного музея-заповедника «Как на наши именины!».  
В увлекательной форме она познакомит с традициями и культурой 
празднования именин в России в XVII — нач. XX вв. 

Программа рассчитана на детей 6—12 лет. Гостеприимная хозяй-
ка покажет убранство расписных палат XVII в., расскажет, как жили 
люди в старину. Ребят будет сопровождать сказочный музейный 
герой Афоня, с которым можно пообщаться и поиграть в занима-
тельные игры. В конце представления за нарядно накрытым столом 
маленькие гости смогут поздравить именинника и отведать настоя-
щего именинного пирога с душистым чаем.

Программа проводится по предварительной записи. 
Продолжительность — 60 минут.

За впечатлениями не нужно ехать далеко — 
добро пожаловать в Касимов!
Этот город сочетает в себе всё, что необходимо для увлекательного 

тура выходного дня: исключительную историю, богатую архитектуру,  
живописную природу — и станет отличным выбором для путешествия.

Где ещё в центральной России можно встретить так близко со-
седствующие мусульманский полумесяц и православный крест?  
Об этом незаурядном симбиозе вам расскажут в Касимовском  
историко-культурном музее-заповеднике. Основная экспозиция 
расположилась в величественном особняке купцов Алянчиковых 
и удивляет посетителей не только археологическими находками, 
предметами крестьянского и дворянского быта, но и уникальными 
полихромными скульптурами, живописными полотнами и ювелир-
ными украшениями. В здании Ханской мечети, с минарета которой 
любовались местными пейзажами потомки Чингисхана, работает  
выставка, приоткрывающая тайны удивительной этнической  
группы — касимовских татар. Но это ещё не всё: в музейной  
«Школе ремёсел» опытные мастера научат взрослых и юных посети-
телей ткать, делать игрушки из лыка или глины, изготавливать татар-
ские браслеты и многое другое. 

«Касимов — это что-то вроде русского Марбурга», — так описывал  
город Борис Пастернак. А каким увидите его вы? Туристский инфор-
мационный центр города Касимова поможет спланировать ваши  
выходные в древнем городе на Оке!
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«Усадьба С. Н. Худекова», музей-заповедник
391222, Рязанская область, р-н Кораблинский, с. Ерлино
Тел.: (49143) 9-32-10
E-mail: erlino2010@yandex.ru     музейхудекова.рф

Уникальный усадебно-парковый ансамбль XVIII—XIX вв. 
с редкими породами деревьев, каскадом прудов, музеем, 
посвящённым жизни и деятельности Сергея Николаевича  
Худекова, находится на территории Рязанской области  
в селе Ерлино.

Парк, созданный самим С. Н. Худековым в лучших 
традициях прошлых веков, сохранил притягательность 
старинной дворянской усадьбы и удивляет гостей велико-
лепной природой, красотой и мощью в любое время года.

В музее-заповеднике вас ждут увлекательные меро-
приятия, выставки, песенные фестивали, музыкальные 
и  поэтические вечера, конференции, а также экскурсии, 
которые значительно расширят представление о жизни 
одного из достойнейших сынов нашего Отечества.

Мемориальный музей-усадьба 
академика И. П. Павлова
390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Павлова, 25 
тел.: (4912) 25-40-72
www.pavlovmuseum.ru 

Академик Иван Петрович Павлов был удостоен Но-
белевской премии за работы в области физиологии пи-
щеварения в 1904 году. Он стал первым русским Нобе-
левским лауреатом и третьим Нобелевским лауреатом  
в мире, «романтической, почти легендарной личностью», 
Гражданином мира, почётным членом 130 академий  
и научных обществ… 

Гражданин мира был левшой, коллекционировал  
бабочек, самозабвенно играл в городки. 

Собачье сердце
Академик Павлов

Площадка для игры в городки была во дворе отцовского дома. Того самого, 
что по-прежнему стоит в центре Рязани, на улице, которая сейчас носит имя 
Павлова. Деревянный дом с мезонином и резными наличниками закрывает 
от посторонних взоров усадебный комплекс: флигель, фруктовый сад, летний 
дом, баню, колодец, крокетную и городошную площадки. Здесь прошли дет-
ство и юность великого русского учёного, звезды, «которая освещает мир, 
проливая свет на ещё не изведанные пути». Так написал о Павлове Герберт 
Уэллс. 

Иван Павлов родился в 1846 году в семье священника. В 11 лет пошёл  
в церковную школу, затем обучался в семинарии: отец готовил старшего 
сына продолжить своё дело. Но тот, интересуясь больше строением Земли 
и человеческого тела, против воли отца решил изменить свою жизнь, уехал 
в Петербург и поступил сначала в Университет, а затем в Медико-хирурги-
ческую академию. Заканчивал обучение в Германии, практические навыки 
получал у знаменитого доктора Сергея Петровича Боткина. 

Жизнь учёного, фанатично идущего к поставленной цели, оказалась  
не богатой и не сытой. Финансировать исследования приходилось из соб-
ственных скромных гонораров. Появилась жена, родились дети, но это ни-
чего не изменило. Выдающиеся результаты подкреплять было не на что.  
И только Альфред Нобель, осознав действительное положение вещей, учре-
дил премию и для физиологов. Говорят, специально для того, чтобы именно 
Павлов смог её получить. Эта премия изменила положение дел: Иван Павлов 
стал академиком, получил титул статского советника и потомственного дворя-
нина. Ему было уже 60, когда в семье появился достаток.

А в 70 он не принял большевиков. Точно так же, как до этого не прини-
мал Бога, Царя, Керенского… Почему его не репрессировали? Академик 
Павлов известен заграницей. Его слава затмевает даже славу Менделеева. 
С его мнением нужно считаться. Ему нужно создавать условия для работы, 
несмотря на его враждебное и дерзкое отношение к власти... Академик Иван 
Петрович Павлов стал прототипом профессора Преображенского в повести 
Михаила Булгакова «Собачье сердце», ведь кто же лучше него, всю жизнь 
проводившего опыты на собаках, знает об их рефлексах и проблемах соба-
чьих сердец.
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Государственный историко-культурный  
и природный музей-заповедник  
А. С. Грибоедова «Хмелита»

215153, Смоленская область, р-н Вяземский,  
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 9
Тел.: (48131) 3-06-29
E-mail: khmelita@mail.ru     www.griboedovmuseum.ru
Военно-исторический музей «Богородицкое поле» 
215155, Смоленская область, с. Богородицкое
Тел.: (48131) 3-86-35
Музей П. С. Нахимова
215153, Смоленская область, р-н Вяземский,  
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 2
Тел.: (48131) 3-06-29

Музей-заповедник «Хмелита» расположен в восточной части 
Смоленской области, на водоразделе притоков крупнейших рек  
Европейской России — Днепра и Волги, вблизи автострады  
Москва — Минск. Общая площадь заповедника составляет почти 
250 кв. км. В его состав входят историко-архитектурные, природ-
ные, археологические, ландшафтные памятники. Более полови-
ны территории занимают лесные массивы, в которых сохранился  
уникальный животный мир: бурые медведи, рыси, бобры,  
выхухоли, выдры.

Памятники русской усадебной культуры, связанные с имена-
ми выдающихся деятелей российской истории, литературы, науки  
и архитектуры, образуют единое культурное пространство, кото-
рое формировало духовный мир нескольких поколений русской  
интеллигенции.

Центром музея-заповедника является родовое имение Гри-
боедовых Хмелита, где автор комедии «Горе от ума» провёл свои 
детские и юношеские годы. Эти хмелитские впечатления от быта, 
нравов и характеров обитателей усадьбы и их гостей отразились  
в прославленной пьесе. Главный дом-дворец встречает посетителей 
экспозициями, посвящёнными А. С. Грибоедову и героям его коме-
дии «Горе от ума». Усадьба Хмелита имеет и самостоятельную исто-
рико-архитектурную ценность как выдающийся памятник русского 
барокко. Парадный двор окружает каменная ограда с четырьмя 
двухэтажными флигелями, а со стороны старинного регулярного 
парка с прудами и горками-парнасами можно подняться на второй 
этаж дома по круглой парадной лестнице. Юный Александр Грибо-
едов мог наблюдать множество гостей у парадного подъезда. Хме-
литу называли «великолепной каменной резиденцией» и «любимым 
родственным домом».

В одном из служебных зданий хмелитской усадьбы открыта экс-
позиция единственного в России музея адмирала П. С. Нахимова. 
Он родился недалеко от Хмелиты в усадьбе Городок. Сейчас терри-
тория Городка и сельца Спас-Волжинского, где был крещён Павел 
Нахимов, входит в единый мемориально-ландшафтный комплекс, 
посвящённый герою Синопа и Крымской войны 1853—1856 гг. 

С давних пор известна на смоленской земле усадьба Богоро-
дицкое. Это не только богатое дворянское гнездо и памятник архи-
тектуры, но и памятник–свидетель событий Отечественной войны  
1812 года и Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года 
здесь под Вязьмой в окружении врага сражались тысячи бойцов 
Красной Армии. Их ожесточённое сопротивление дало возмож-
ность обеспечить успешный исход Битвы за Москву. Сейчас здесь 
открыт мемориал «Памяти воинов Западного и Резервного фрон-
тов» и военно-исторический музей «Богородицкое поле». Посети-
тели из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья 
приезжают в музей-заповедник поклониться памяти известных  
и безымянных героев, отдать дань героической истории России,  
помолиться за их души.

В музее-заповеднике, помимо традиционных экскурсий  
и выставок, вам предложат стать участниками интерактивных му-
зейных программ, прочесть «Горе от ума» при свечах, узнать, как 
нужно вязать морские узлы, пройти военными или экологически-
ми тропами. Событийный календарь включает в себя Всероссий-
ский Грибоедовский и Всероссийский Нахимовский праздники, 
народные гулянья и ряд других массовых мероприятий. В 2019— 
2020 гг. в музее-заповеднике начнётся юбилейный музейный  
марафон, посвящённый Году театра, юбилейным грибоедов-
ским датам (225 лет со дня его рождения и 190 лет со дня гибели  
А. С. Грибоедова), празднованию 75-й годовщины Великой Победы 
над немецко-фашистской Германией. 

Уютные тихие усадьбы и политые кровью поля, старинные парки 
и таинственным образом сошедшиеся здесь начала малых и боль-
ших рек — здесь всё рядом, всё неразделимо, всё возвращает нас 
к родным истокам и составляет заповедник нашей Памяти.
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ЗАО «Художественные промыслы»
171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, 4а
Экскурсии по предварительной записи: (48261) 3-59-52, +7 915 703-48-78
E-mail: x21167@yandex.ru       keramiklih.ru       vk.com/keramicheskiegorshki
«Дом гончара», музейно-выставочный центр
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 4

ЗАО «Художественные промыслы» — предприятие народных художественных 
промыслов России, с 1940 года производит и реализует широкий ассортимент 
керамических изделий, приглашает на познавательные и увлекательные экс-
курсии.

На программе «Не Боги горшки обжигают…, а мастера» можно проследить 
уникальный технологический процесс от заготовки глины до изделия, узнать 
секреты древнейшего гончарного промысла, посетить музей предприятия «Ке-
рамика из Лихославля», где представлена экспозиция, посвящённая истории 
развития гончарного промысла в Лихославле.

На мастер-классах по лепке из глины и росписи керамических изделий вы 
создадите уникальный керамический сувенир своими руками. 

На территории предприятия работает гончарная лавка, в которой можно 
приобрести керамические изделия, произведённые на старейшем предпри-
ятии народных художественных промыслов ЗАО «Художественные промыслы».

С 2017 года в Торжке открыт музейно-выставочный комплекс «Дом гончара». 
Здесь вы познакомитесь с керамической продукцией и особенностями древ-
нейшего гончарного промысла, узнаете тонкости изготовления традиционной 
торжокской глиняной игрушки-свистульки, а также самостоятельно сможете 
создать неповторимое изделие из глины, поучаствовав в различных мастер-
классах по лепке, росписи, шликерному литью, гончарному промыслу.

Дополнительно организуем праздничные мероприятия, фольклорные про-
граммы, традиционное чаепитие с карельскими пирогами «калитками» и тор-
жокскими пирожками, а также обед из русской печки.

Керамика из Лихославля
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Если Вы собираетесь в путешествие и хотите насладиться не только потряса-
ющей природой, но и архитектурными красотами, тем, как они гармонично со-
четаются друг с другом, то вам непременно следует отправиться в Торжок. Здесь 
вы найдёте творения гениальных российских зодчих Н. А. Львова, К. И. Росси, 
П. Р. Никитина.

Торжок — тихий провинциальный город Тверской области, расположенный 
на живописных берегах реки Тверцы. Он возник на рубеже IX—X веков, сейчас  
входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры кото-
рых объявлены заповедными. Территория города представляет собой уникаль-
ный комплекс природных, исторических, археологических и архитектурных па-
мятников разных эпох.

Есть 5 причин, почему стоит посетить Торжок:
• отведать подлинные Пожарские котлеты по рецепту 1853 года;
• приобрести изделия Торжокских золотошвей; 
• прочитать берестяные грамоты XI—XII вв.;
• познакомиться с творчеством знаменитого архитектора Н. А. Львова;
• посетить Борисоглебский мужской монастырь, 
    один из древнейших в России (1038 г.). 
В 2019 году состоится ежегодный культурно-гастрономический фестиваль  

«У Пожарского в Торжке». В первую субботу июня гости города смогут окунуться  
в атмосферу XIX века, почувствовать себя путешественником того времени, 
побывать на пушкинском балу и, конечно же, отведать знаменитых Пожарских 
котлет.
Туристский информационный центр г. Торжок
г. Торжок, ул. Медниковых, 3а
Телефон: (48251) 9-12-27, +7 919 063-73-77
E-mail: torzhok.vizit@yandex.ru 
www.visittorzhok.ru
Фото: Ирина Ларина

Добро пожаловать в Торжок!

В истории количество русско-турецких войн равно одиннадцати: как начали при Иване 
Грозном, так только в 1878 году и отвоевали. Последняя русско-турецкая война закончи-
лась полным сокрушением Османского ига и освобождением Балканского полуострова.  
С той поры минуло 140 лет. И 190 — со дня рождения одного из главных действующих лиц 
последнего года этой эпопеи.

Генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко родился в 1828 году, воспитывался  
в пажеском корпусе, служил в лейб-гвардии гусарском Его Величества полку. В 1877 году 
он командовал кавалерийской дивизией, которой и было приказано захватить горные пе-
ревалы для прохода основных войск. Это его войска брали Шипку, Плевну, Горный Дубняк  
и Телиш. Это его солдаты в страшную стужу перевалили через Балканский хребет, взяли  
Филиппополь (Пловдив) и заняли Адрианополь (Эдирне), открыв основным силам путь  
к Константинополю (Стамбулу).

Национальный герой России и Болгарии И. В. Гурко умер в 1901 году в 15 верстах  
от Твери, в своей родовой усадьбе Сахарово. Его похоронили в храме-усыпальнице, стоя- 
щей посреди старинного парка, а в одном из усадебных флигелей устроили музей, расска-
зывавший о жизни великого полководца. Но в 1919 году усыпальницу разорили, а музей 
закрыли за ненадобностью: кому нужно знать о подвигах царских генералов? Несколько лет 
из усадьбы вывозили ценности. И долгое время лишь старый парк хранил память о своём 
великом хозяине. 

Казалось, что фамилия Гурко навсегда исчезла из нашей истории. Но в начале XXI века 
жители посёлка Сахарово вдруг напомнили Твери о великом земляке. В уцелевшем садовом 
павильоне они устроили и освятили церковь в честь преподобного Иосифа Волоцкого. Затем 
был открыт небольшой музей, посвящённый Иосифу Гурко. А в 2018 году по инициативе отца 
Геннадия — настоятеля храма — установлен памятник генерал-фельдмаршалу.

Так может быть, беспамятство лечится шорохом листьев в старых парках?

Герой Болгарии
И. В. Гурко
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170100, г. Тверь, ул. Советская, 18
Тел.: +7 904 000-94-49
www.tversuvenir.ru
vk.com/tveriashop
www.instagram.com/tversuvenir

Многие люди составляют целые коллекции сувениров из городов,  
в которых побывали. Изучают, рассматривают, а потом показывают 
свою добычу друзьям и знакомым, с удовольствием рассказывая  
о поездках. Коллекции бывают самые разные. 

Кто-то выбирает сувениры одной тематики, например, декора-
тивные тарелки с различными видами, колокольчики или пивные 
кружки, деревянную игрушку... Кто-то выбирает сувениры, исходя 
из традиционных промыслов территорий, где побывал. Некоторые 
привозят в свои коллекции вазочки, пепельницы, фигурки живот-
ных или шкатулки. 

По большому счёту, неважно, какие именно сувениры мы вы-
бираем. Важно то, что разглядывая и изучая их, мы вспоминаем 
лучшие моменты наших путешествий, стремимся больше узнать  
о других городах нашей страны. 

В магазине «Тверия» представлены изделия тверских народных 
промыслов, самобытные сувениры, работы местных мастеров,  
сувениры с тверской символикой.

Знать и любить свою Родину... Знать и любить свою малую ро-
дину... Магазин «Тверия» предлагает богатый выбор книг, брошюр,  
буклетов по городам и районам Тверской области, исторические 
книги, записки краеведов, сборники археологов, путеводители, 
книги о знаменитых людях Тверской земли. 

Для путешественников, туристов, автомобилистов — карты, атла-
сы, схемы, путеводители.

Приглашаем Вас в магазин 
Тверских сувениров и подарков!

ТВЕРИЯ
Сувениры Тверской Земли 
Тверское краеведение
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Мы с уважением относимся к эре великих географических  
открытий. Отправиться в неведомые земли, найти путь в Америку,  
Индию или Антарктиду; отыскать истоки Нила, Амазонки, Лены, 
Оби, Енисея… И совсем другое — исток Волги. Что здесь может быть  
не понятно? Тем не менее о том, что считать истоком Волги,  
существовали разные мнения и велись нешуточные споры.

Впервые верховья Волги нанёс на карту знаменитый алексан-
дрийский астроном и географ Клавдий Птолемей ещё во II веке  
новой эры: Ра, а Волгу тогда называли Ра, берёт начало в Алаунских 
горах. Потом горы назывались Гиперборейскими, Рипейскими.  
Затем считалось, что Волга вытекает из Великих озёр, что было  
несколько ближе к истине. И только в Книге Большому чертежу,  
которая была подробным пояснением к карте, составленной  
по указу Ивана Грозного, появилось первое реальное описание  
истока Волги: «…Волга вытекает из болотца, из-под берёзы ключом 
и пошла в озеро Волго». 

Первым географом, оказавшимся на истоке Волги, считают 
академика Николая Яковлевича Озерецковского. В 1805 году он 
возглавил научную экспедицию на озеро Ильмень, а в 1814 году —  
к истоку Волги и на озеро Селигер. В своих материалах он точно 
и подробно перечислил все селения, деревни, имения, церкви на 
берегах Селигера и дал описание истока: «Перешедши через ма-
ленькой мостик, лежащий на ручейке Волги, надобно было поворо-
тить вправо и идти по наметанным пластинкам до самого кладезя, 
который пространством сажени в полторы. Сюда вбирается вода из 
обширного болота, ельником поросшего, и в сем водовместилище, 
которое жители Иорданью называют, она кажется стоячей; однако 
ж тихо пробирается ручейком в обширной буерак и дном оного про-
должает путь свой по наклонности буерака». 

Однако у географов тут же возник вопрос, а на каком основании 
истоком Волги назван безымянный до той поры ручей, впадающий 
в озеро Стерж, верхнее в системе Верхневолжских озёр? Там есть 
реки и длиннее, и шире. Например, Руна. К лету 1880 года спор 
достиг апогея. На исток явился промышленник и предприниматель, 
инженер-технолог из Нижнего Новгорода Виктор Иванович Раго-
зин. Руна была измерена, сток её воды посчитан, бассейн опре-
делён: «<…> мы приходим к убеждению, что Руна гораздо более 
удовлетворяет научному пониманию слов верховье и исток, неже-
ли Волговерховская речка, и потому за начало Волги принимаем 
Руну. Прибавим, что наша великая река не только ничего не теряет  
от этого, но ещё приобретает, увеличиваясь в длине».

В спор вступил профессор Московского университета, извест-
ный географ и этнограф Дмитрий Николаевич Анучин. В 1894— 
1895 годах Анучин отправляется в экспедицию по исследованию 
истоков главнейших рек Европейской России. Учёный тщательно 
исследует верхневолжские земли, изучает легенды, песни, пре-
дания, старинные книги и карты. Результаты исследований при-
ведены в очерке «Из поездки к истокам Днепра, Западной Двины  
и Волги»: издревле местные жители считали истоком Волги тот са-
мый безымянный ручей, который начинался из болотного ключа 
близь деревни Волгино Верховье. 

Так была поставлена последняя точка в споре о том, откуда начи-
нается Волга. И тот факт, что Анучин был этнографом, сыграл роль. 
Вот его вывод: «Народ с давних лет полагал, что начало Волги —  
в Волговерховье, что искать начало надо в ключах, родниках…».  
И определяющее слово в нём — «народ».

Тверская  областьЭкспедиция

С чего начинается Волга
Волговерховье
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Ярославская  область

Администрация Веретейского  
сельского поселения
152742, Ярославская область, р-н Некоузский, пос. Борок, 15
Тел.: (48547) 2-43-90  — глава поселения,  
(48547) 2-48-21 — приёмная.
E-mail: adm-vsp@yandex.ru

«Борок», экскурсионное бюро 
Ярославская область, р-н Некоузский, пос. Борок
Тел.: +7 920 115-76-19, +7 961 024-87-50
E-mail: borok-tur@mail.ru     www.borok-tur.ru

Фёдор Григорьевич Солнцев (1801—1892) —  
уроженец мологской земли — художник-археолог, 
реставратор, иконописец.

В 2004 году в Борке открылся единственный  
в России музей, посвящённый знаменитому земляку, 
знатоку древнерусского искусства, академику живопи-
си Фёдору Григорьевичу Солнцеву. 

Фёдор Солнцев родился в 1801 году в небольшой деревеньке 
близ местечка Борок в семье крепостных графа Мусина-Пушкина. 
Талант и огромная работоспособность помогли ему стать ведущим 
художником-археологом страны. Большая часть его долгой творче-
ской жизни прошла в бесконечных разъездах по России, по старым 
русским городам, монастырям, церквям, где он без устали зарисо-
вывал, фиксировал, обмерял древние памятники зодчества, живо-
писи, церковной утвари, старинные книги, предметы быта, состав-
лявшие историческое и художественное наследие Руси. 

Выходец из крестьянской семьи, Фёдор Солнцев в 14 лет покинул 
мологскую землю, отправившись в Петербург учиться. Он поступил 
в Императорскую Академию художеств. А успешно окончив обуче-
ние в 1824 году, остался при Академии для занятий художествен-
ной археологией. В 1836 году художник получил звание академика 
исторической живописи.

Москва на долгие годы привлекла живописца. По проектам 
Ф. Г. Солнцева реставрировались Теремной дворец и Святые 
сени, храмы Рождества Богородицы, Воскресения Лазаря, Спаса  

на Бору. С 1838 года в Кремле по проекту архитектора К. А. Тона 
началось строительство новой императорской резиденции — Боль-
шого Кремлёвского дворца. Николай I, высоко ценивший труды 
Фёдора Солнцева, поручил ему часть работ по внутренней отделке.

Деятельность художника была связана и с реставрацией 
памятников древнерусской живописи в храмах Киева и 

Владимира. По заказам Синода он выполнял проекты 
иконостасов, эскизы церковной утвари, писал образы 
святых. На своей малой родине Фёдор Григорьевич  
тоже оставил художественный след — это роспись 
стен и сводов церкви Святой Троицы села Верхне- 
Никульского близ Борка.

За заслуги перед российской историей Ф. Г. Солн-
цев был избран в действительные члены Русского 
Археологического общества, в его честь была выбита 

медаль. Богатейший материал, с которым столкнулся 
Солнцев за время своей творческой деятельности, вы-

лился во множество тщательно, со скрупулёзной точностью 
исполненных акварелей и рисунков. Свыше пятисот лучших 

акварелей и рисунков были переведены в литографии и впервые 
составили уникальный иллюстрированный свод памятников отече-
ственной старины «Древности Российского государства». А всего за 
свою долгую творческую жизнь Фёдор Григорьевич Солнцев создал 
более пяти тысяч акварелей и рисунков.

Музей в Борке, посвящённый жизни и творчеству Ф. Г. Солнцева, 
расположен в самом центре посёлка. В экспозиции представлены 
литографии середины XIX в. с акварельных работ по художествен-
ной археологии, репринт рукописной книги Молитвослова княгини 
Волконской, фотокопии документов и писем из архива художни-
ка. Зал украшает точный деревянный макет церкви Святой Трои-
цы. Предметы крестьянского быта рассказывают о тех временах, 
когда маленький Федя проводил своё детство в деревне, рядом 
с матерью. А уголок дворянской гостиной — о жизни художника в 
Петербурге. Музейные работники убеждены, что экспозиция будет 
расширяться. Сотрудники музея очень благодарны людям, которые 
помогают молодому музею встать на ноги и которым не безразлич-
на память о выдающихся людях нашего отечества.
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Марий Эл

Туристско-информационный центр  
города Йошкар-Олы
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
Тел.: 8 800 222-11-05
www.i-ola-visit.ru 

Музей истории города Йошкар-Олы 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
Тел.: (8362) 42-36-32, 42-43-84
www.i-ola-museum.ru

Город, создающий настроение!

Йошкар-Ола — необычный яркий город, приобретающий всё большую 
популярность среди туристов. Красота Йошкар-Олы очевидна, если взгля-
нуть на фото, а ещё лучше своими глазами увидеть достопримечатель-
ности марийской столицы — увидеть один раз и влюбиться! А причин тому 
множество. 

Сказка наяву. Йошкар-Ола вошла в Топ-10 самых необычных туристи-
ческих маршрутов России по версии международного журнала «GEO». 
Наш город часто сравнивают с «пряничным городком». 

Театральный мир во всём многообразии. В Йошкар-Оле гармонично 
развиваются и творят пять театров. Спектакли на марийском языке, дра-
матические эксперименты, балет под открытым небом — это далеко не 
все особенности театра в Марий Эл.

Архитектурный микс мировых шедевров. За последние 10 лет город 
изменился до неузнаваемости. Здесь можно увидеть Амстердам, Флорен-
цию, Брюгге… 

Более 400 лет истории. До революции город назывался Царевокок-
шайск. Об этом подробнее расскажут сотрудники Музея истории города 
Йошкар-Олы, расположенном в старинном купеческом доме.

Город уникальных памятников. Йошкар-Ола — город, в котором есть 
памятник царю Фёдору Иоанновичу, Алексию II, пушкинскому Евгению 
Онегину. Именно здесь вы увидите самый молодой Кремль России —  
Царевококшайский. 

«Йошкин кот» ждёт вас в гости и исполнит ваше желание, которое,  
говорят, обязательно сбудется! 

Город удивительных часов. Счастливые часов не наблюдают? В Йош-
кар-Оле наоборот! Наши часы приносят счастье, чувство волнения и вос-
хищения. 

Необычный город. Йошкар-Ола — единственный город в России на бук-
ву «Й». Возможно, поэтому в нашем городе столько необычного. 

Столица Республики Марий Эл. Название города с марийского пере-
водится как «красный город». Народ, проживающий здесь, называет себя 
мари. Жители республики сохранили свою неповторимую культуру и тра-
диции, познакомиться с которыми можно в театрах и музеях города —  
их двери открыты для каждого!

Йошкар-Ола
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Нижегородская  область

Администрация Павловского  
муниципального района

Нижегородская область, г. Павлово, ул. Профсоюзная, 42
Тел.: (83171) 2-32-88, 2-33-14
admpavlovo.ru

Управление культуры, спорта и работы с молодёжью 
администрации Павловского муниципального района
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Кирова, 53
Тел./факс: (83171) 2-33-26, 2-33-27
E-mail: pavlkylt@mail.ru       uksrm.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Павловский исторический музей»
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Красноармейская, 6
Тел.: (83171) 2-14-97
Тел./факс: 2-14-99
E-mail: museum.pav@inbox.ru       павлово-музей.рф

Город Павлово — один из старейших приокских городов России, 
родина кустарей и умельцев по металлу, духовный и деловой центр 
Окского региона. «Ножевая столица России», «Замочный центр Рос-
сии», «Русский Золинген» — это неполный перечень названий, кото-
рые носит город Павлово. 

Издревле эти места славились мастерами, изготавливающими 
холодное оружие, охотничьи ножи, столовые приборы. Металли-
ческий и оружейный промысел развивался в Павловском районе  
с XVI века, и в конце XVII века в Павлово насчитывалось до 50 куз-
ниц! В Эрмитаже хранятся ружья с надписью «Афанасий Овсянни-
ков. Село Павлово», а большинство мастеров Оружейной палаты 
при Петре I набирались именно из Павлово. Позднее промысел 
металлообработки нашёл своё применение в производстве пред-
метов бытового назначения: ножей, замков, ножниц, столовых 
приборов. Изделия павловских мастеров ценились во всём мире,  
и большую роль в этом сыграл Александр Генрихович Штанге 
(1854 — 1932). Он объединил ремесленников-кустарей села в пер-
вую артель по производству металлоизделий.

Павловские мастера и соседей своих ремеслу обучили — в селе 
Ворсма тоже стали делать ножи. Их ручки отделывали и яшмой,  
и перламутром, и костью. Говорят, что на всемирных ярмарках 
ворсменский товар оценивался на вес золота: на одну чашу весов 
бросали нож, а на другую — золотые монеты. Стальные изделия 
братьев Птициных, Бирютина и Завьялова снискали славу на все-
мирных выставках в Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине, 
Филадельфии.

Традиции, заложенные в веках, живы и поныне. Всей России из-
вестны изделия современных павловских мастеров: знаменитые 
столовые приборы, охотничьи и столовые ножи. Традиции металло-
обработки в регионе сегодня продолжает ОАО «Павловский ордена  
Почёта завод художественных металлоизделий имени Кирова», 
ворсменские предприятия ООО ТПК «CAPO», ООО «Арком», а также 
многие другие предприятия и мастера. Современные ножи отлича-
ет глубокая чеканка ручек, термочернение, гравировка лезвия. Для 
декорирования ножей используют плашки из резной кости, морёно-
го дуба, металла, пластмассы. Плашки украшают ажурным узором 
филиграни и разноцветными горячими эмалями. Футляры и ножны 
выполняются из натуральной кожи. Для украшения своих изделий 
художники используют мотивы и образы традиционного народного 
искусства Нижегородского края, легенд, сказок, былин, архитектур-
ных и исторических памятников.

Увидеть творения павловских мастеров можно в Павловском 
историческом музее, где собрана уникальная коллекция сталесле-
сарных изделий: ножи, ножницы, замки и другие изделия. В 2019 
году в городе Павлово запланирован к открытию первый в России 
Музей ножа.

Павлово
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Нижегородская  область

Туристско-информационный центр
Заказ экскурсионных туров в режиме «Единое окно»
606651, Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
Тел.: (83162) 5-61-41, +7 920 252-72-00
E-mail: semenmuseum@mail.ru; semenovtravel@yandex.ru
Официальный сайт: www.semenov-museum.ru
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, сб — с 9:00 до 13:00, 
вс — с 10:00 до 16:00.

Музей матрёшки и традиционной игрушки

606650, Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1а
Тел.: (83162) 5-61-44, 5-66-94
E-mail: muzmitri@mail.ru       vk.com/museum_matryoshka
Режим работы: вторник — пятница с 9:30 до 17:30,  
суббота — воскресенье с 9:30 до 14:00.

Семёнов — город, куда хочется возвращаться!
Расположенный на севере Нижегородской области город Семёнов — настоящий кладезь народных 

художественных промыслов. Семёнов бережёт традиции ремёсел, бытующих на его земле, на протяже-
нии уже нескольких веков.

Место самого старинного промысла занимает ложкарное производство. Об искусстве изготовления 
резной деревянной ложки расскажет музей народного быта «Дом Семёна Ложкаря». В воссозданной 
крестьянской усадьбе XIX века вы познакомитесь с образом жизни наших предков, удивитесь большо-
му разнообразию ложек и узнаете, что же на самом деле означает выражение «бить баклуши».

Семёнов называют столицей золотой хохломы. Расписные изделия с золотым блеском давно уже ста-
ли своеобразным российским брендом. Изучить процесс производства золотой хохломы можно в цехах 
фабрики, а познакомиться с историей промысла приглашаем в музейно-туристический центр «Золотая 
Хохлома». Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» — одно 
из самых ярких ежегодных событий Нижегородской области, когда улицы города превращаются в шум-
ную ярмарку. В 2019 году фестиваль проходит 15 и 16 июня.

Семёновская матрёшка — ещё один известный промысел края. Искусству росписи матрёшки можно 
научиться на мастер-классах, а собственноручно расписанная кукла станет лучшим сувениром.

Другие важные составляющие Семёнова — старообрядчество и купечество, которые значительно по-
влияли на облик города. Особняк конца XIX века, принадлежавший купцу-старообрядцу Петру Петрови-
чу Шарыгину, вместил в себя Историко-художественный музей. До сих пор на территории городского 
округа сохранились старообрядческие скиты, а в самом городе функционирует старообрядческая цер-
ковь Николая Чудотворца.

Семёнов обладает уникальным сочетанием культуры и природы, широтой русской души, богатейшим 
творческим наследием. 

Нижегородский край — это удивительное место рождения пре-
красного, истинно народного искусства. Место, где чтут, сохра-
няют и приумножают традиции многих и многих направлений 
народного художественного творчества. 

К концу XIX века естественным образом в Семёновском уез-
де сложился один из центров выделки деревянной токарной 
игрушки. 

Новая изящная, праздничная игрушка стала производиться 
в Мериново в советское время. Не в последнюю очередь это 
связано и с тем, что в 1922 году появилась здесь русская кра-
савица — матрёшка. Её обязательно нужно было нарядно одеть, 
выделить среди остальных игрушек. Местным кустарям полюби-
лась новая игрушка. С этого момента происходит становление 
нового, второго после Сергиева Посада, центра матрёшечного 
производства в России. Именно из Меринова матрёшка пришла 
в Семёнов, откуда и началось её путешествие по всему миру.

Несколько лет назад в Семёнове открылся Музей матрёшки  
и традиционной игрушки, в экспозиции которого показаны  
технологии изготовления народной деревянной расписной 
игрушки, сохранившиеся образцы и новые изделия народно-
го промысла — семёновская и мериновская росписи, тради-
ционно применяемые при изготовлении деревянной игрушки  
в Семёновском районе. 

Здесь рассказывают о мастерах и особенностях народно-
го искусства, приобщают детей и подростков к миру народной 
культуры и творчества, обеспечивают научно-просветительскую 
работу музея, проводят мастер-классы по росписи матрёшки  
и игрушки.

Музей матрёшки — это место, где всё пронизано русским ду-
хом и народным творчеством, где так легко вернуться в детство, 
стать чуть лучше, добрее и великодушнее!
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Музей истории  
Горьковского автомобильного завода

603004, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 95,  
Учебный центр ГАЗа
Экскурсии по предварительным заявкам: (831) 290-86-98
museum.gaz.ru
Режим работы:  
пн — чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, сб с 9:00 до 16:00. 
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Музей истории ГАЗ — корпоративный музей Горьковского авто-
мобильного завода, одного из крупнейших автопроизводителей  
России. 

Музей был открыт в 1965 году по инициативе ветеранов пред-
приятия и представляет вниманию гостей богатую коллекцию под-
линных музейных предметов, рассказывающих об истории и раз-
витии как Горьковского автозавода, так и всего отечественного 
автомобилестроения.

Экспозиция занимает два зала на двух этажах. На первом этаже 
размещена стационарная выставка «Автомобили и их создатели», 
включающая в себя ретроспективную коллекцию автомобилей 
марки «ГАЗ» — 30 единиц! Это гордость музея — легендарные «Побе-
да», «Чайки», «Волги». Экспозиция второго этажа «История и разви-
тие Горьковского автозавода» отражает деятельность автозаводцев, 
рассказывает об их судьбах. 

Уникальные документальные и вещевые фонды музея, включа-
ющие архивы работников завода, насчитывают более 40 000 еди-
ниц хранения.

Музей развивает ряд научно-просветительских проектов для 
школьников и студентов, сотрудничает с исследователями, автомо-
бильными историками, журналистами.

Нижегородская  область

Мемориальный музей В. П. Чкалова

606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, 5
Тел.: (83160) 4-17-06. Факс: 4-24-99.
E-mail: chkalovmuseum@yandex.ru
www.vchkalov.ru

10 веских причин посетить музей Валерия Чкалова
Имя Чкалова, дерзновенного лётчика, патриота своей Родины, 

одного из самых любимых народом героев, до сих пор овеяно ле-
гендами. А ведь легенды и слава не стареют только в том случае, 
если человек оставил после себя действительно что-то значитель-
ное, большое. Оставленное Чкаловым наследие, сама его жизнь на 
расстоянии лет осознаются всё более весомыми, значимыми. 

Наверное, поэтому год от года растёт поток людей, приходящих 
в мемориальный музей, открытый на родине Валерия Павловича.

Вот 10 из множества причин, почему Вам стоит посетить инте-
ресный музей!

1. Побывать в том самом доме, где родился и вырос будущий 
лётчик. Дом был построен отцом Валерия, Павлом Григорьевичем  
в 1896 году.

2. Прикоснуться к легенде — заглянуть в кабину единственного  
в мире сохранившегося самолёта АНТ-25 (конструктор А. Н. Туполев).

Именно на этом самолёте В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков 
в 1937 году первыми в мире совершили беспосадочный перелёт через 
Северный полюс в Америку, который продолжался 63 часа 16 минут.

3. Увидеть подлинные документы, рассказывающие о Чкалове- 
человеке и Чкалове-лётчике.

Например, бортовой журнал самолёта АНТ-25, который вёл экипаж 
Чкалова при перелёте по маршруту Москва — Дальний Восток (о. Удд), 
совершённом экипажем Чкалова в июле 1936 года.

4. Услышать историю про необыкновенную копеечку 1937 года  
и узнать, почему на самолёт АНТ-25 нанесена надпись «Сталинский 
маршрут». 

5. Сделать «селфи» с личным самолётом Валерия Чкалова.
Да-да! У Валерия Павловича был личный самолёт По-2, подарок  

от Советского правительства за перелёт Москва — Дальний Восток.
6. Внимательно рассмотреть лётный костюм, в котором Чкалов был 

в день последнего полёта. На рукаве куртки, на шлеме до сих пор видны 
тёмные пятна запёкшейся крови…

7. Попробовать решить непростую задачку из учебника, по которому 
учился Валерий Чкалов.

8. Узнать о необычной вещи, которая была подарена Валерию  
Чкалову работниками павловского завода.

9. Послушать интересную и очень познавательную экскурсию.  
На ваш выбор предлагаются разнообразные экскурсии, интерактивные 
программы и квесты для детей и взрослых.

10. Загадать желание, бросив монетку в легендарный самолёт  
АНТ-25. Говорят, они исполняются!

Приезжайте на родину Валерия Чкалова — прекрасного, сильно-
го и великого сына русской земли!
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Самарская  область
Самарский литературно-мемориальный 
музей им. М. Горького
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 155
Тел.: (846) 332-11-22
samlitmus.ru       vk.com/samlitmus

Музей-усадьба семьи А. Н. Толстого:
• городская деревянная усадьба XIX в.;
• сад с беседками, лужайками и детской площадкой;
• мемориальная квартира, в которой Толстой провёл юные годы;
• литературная экспозиция;
• интерактивная выставка «Приключение с Буратино»;
• экскурсии, концерты, поэтические вечера, творческие 
    мастерские, семейные фестивали, детские программы.

У Самары мало героев всероссийского 
масштаба. Героев не в плане подвигов, 
а тех поистине легендарных личностей,  
о судьбах которых велись бы споры  
на кухнях и в газетных статьях. Конеч-
но, хочется заявить на всю страну, что 
Самара — родина баяна, открыть музей, 
поставить памятник. Но почему-то есть 
опасение, что в соответствии с нынеш-
ней модой появится в Самаре огромный 
баян, а не памятник Павлу Леонтьевичу 
Чулкову, которого всё чаще называют 
создателем первого русского баяна. 

Павел Чулков был родом из Тулы. Учился делать гармони  
в мастерской отца, Леонтия Чулкова — мастера-самородка, изгото-
вившего первую хроматическую гармонику по чертежам другого 
тульского самородка — гармониста Белобородова. Однако сын отца 
превзошёл. Он был не только гармонным мастером, но и виртуозно 
играл на нескольких инструментах. Однажды на Тульской выставке 
один из великих князей попросил Леонтия Чулкова продемонстри-
ровать звучание нового инструмента. Сам мастер играть не стал,  
а позвал сына, которому в тот момент было 12 лет. 

Павел Чулков переехал в Самару в 1894 году молодым  
по нынешним меркам человеком — за двадцать. Был он уже опыт-
ным гармонным мастером и коммерсантом. Открыл магазин — 
Депо музыкальных и струнных инструментов, где продавал гармони 
различных конструкций, в том числе и собственного производства, 
рояли и пианино лучших из известных фабрик, граммофоны, фо-
нографы и прочие музыкальные ящики… Музыкальных магазинов  
в Самаре было несколько, нужно было создавать уникальное тор-
говое предложение. Поэтому в магазине Чулкова брали на ремонт 
музыкальные инструменты, продавали ноты и пластинки, обучали 
желающих играть на гармонике. 

В своих мемуарах, опубликованных в журнале «Граммофон»  
в 1909 году, Павел Чулков напишет, что в его магазине продава-
ли гармоники с одним условием: покупатель должен был освоить  
инструмент в течение трёх недель. Если играть не научился, то день-
ги возвращались, а гармонь забиралась обратно в магазин. 

1909 год в жизни Павла Чулкова назовут «звёздным». Он нач-
нёт организовывать в Самаре концерты знаменитостей, билеты  
на которые, естественно, продавались в его магазине. Это он при-
вёз в Самару Фёдора Шаляпина, концерты которого произвели  
в городе фурор.

Но самое главное самарское достижение Павла Чулкова на дол-
гие годы останется в музыкальном мире незамеченным. Здесь  
он создал гармонику для себя. На Кустарно-промышленной вы-
ставке в Туле в 1897 году гармоника получила серебряную медаль.  
Но только через 100 лет музыковеды признают, что она и была 
первым отечественным баяном, который Павел Чулков сделал 
независимо от итальянца Паоло Сопрани, в том же 1897 году за-
патентовавшего изобретение кнопочного аккордеона. И раньше 
Петра Стерлигова, в 1907 году сконструировавшего для известного 
гармониста-виртуоза Якова Орланского концертный инструмент — 
баян в нашем понимании этого слова.

Создатель  
русского баяна
Павел Чулков
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Саратовская  область

В Саратовской области все только и говорят, что об Утёсе Степана 
Разина, даже сознаться неприлично, что уже был на Утёсе. Много-
кратно. И на том, что в Самарской области. И на том, что в Ульянов-
ской. Но истинный Утёс стоит рядом с деревней Белогорское, почти 
на границе Саратовской и Волгоградской областей.

Когда-то население деревни составляло 2 тысячи человек. Они 
жили в каменных домах и крепких избах. Были здесь и церковь,  
и церковно-приходская школа. А сейчас — магазин, музей и немно-
гим более 20 человек, которым туристы досаждают вопросами об 
Утёсе, Дурман-горе, овраге «Тюрьма». Как объяснить? В деревне 
есть свой овраг, который прорезает её вдоль, поэтому и главных 
улиц две, слева и справа от оврага. Взмах руки вправо, и очеред-
ная машина, подняв тучу пыли, исчезает за поворотом. А за поворо-
том дорога идёт вдоль берега, крутым обрывом уходящего к воде, 
берег порезан на куски оврагами чуть меньше того, что в деревне. 
И каждый кусок можно смело назвать Утёсом. Какой настоящий?

Теперь-то мы знаем ответ. Истинный утёс определяется наличи-
ем кладов. Их копают все, кому не лень — от археологов до чёрных 
копателей. Но Стенькины клады заговорённые, в руки не даются… 
Тот кусок берега, что слывёт в народе истинным Утёсом, перекопан 
траншеями через каждый метр. Весь. Но от этого виды, открываю-
щиеся с кручи, хуже не становятся. 

Овраг за Утёсом и есть «Тюрьма», там Разин своих пленников 
держал. Их на ночь запрут, а они потом умирают по неизвестной 
причине. Это сейчас рассказывают о радоновых эманациях и в 
овраге, и на Дурман-горе. Оттого и «дурман», что иногда человек 
чувствует вблизи её склонов непонятную слабость. И хорошо, если 
догадается обратно повернуть. А не догадается — пропадёт. 

Вид с Дурман-горы фантастический. Утёсы и овраги, труба от 
печи, где в 30-е годы жгли известь, спешащие по фарватеру сухогру-
зы — всё видно как на ладони. Бывает, что путешественники ставят 
лагерь прямо на вершине. Иногда им везёт, и ночью начинается 
звездопад.

Достопримечательностей в деревне Белогорское много. Напри-
мер, самолёт, который напрямую связан с домом Скомороховых, 
бюстом Н. М. Скоморохова и ощутимым куском музейной экспози-
ции. В Белогорском родился знаменитый военный лётчик, дважды 
Герой Советского Союза Николай Михайлович Скоморохов, кото-
рый за время войны совершил более 605 боевых вылетов, провёл 
143 воздушных боя и уничтожил 57 самолётов врага. При этом сам 
он не был ранен, его самолёт не горел, не был сбит и не получил 

ни одной пробоины. У Владимира Высоцкого есть цикл песен про 
военный истребитель — это о нём. Родители Высоцкого и Николай 
Скоморохов дружили, и рассказы о невероятных воздушных дуэлях 
произвели на мальчика неизгладимое впечатление. А мальчик был 
талантлив…

На родине всех Героев стоят памятные бюсты. Здесь в 1973 году 
установили самолёт. С проходящих мимо кораблей кажется, что он 
взлетает над рекой. И корабли приветствуют его гудками. Красиво. 
Ещё во времена красных следопытов в школе начали собирать ма-
териалы о подвигах лётчика. Был создан маленький музей боевой 
славы, с которого начался музей деревни Белогорское. Школа за-
крылась 12 лет назад, молодёжь разъехалась, а музей продолжает 
жить благодаря учителю, который остался.

В этот музей ищущие Утёс туристы заезжают не по разу. Инте-
ресно слушать людей, которые помнят, что здесь было когда-то.  
Об истории деревни со смешным названием Лапоть. О Стеньке 
Разине, о бурлаках и белянах. О невероятной рыбалке. Как при-
ходящий вечером теплоход гудел издалека. Как «метеоры» шварто-
вались у новенького причала. 

От всего этого сохранились лишь старый причал да экспонаты, 
расставленные на лавках вдоль стен школьных классов. Разгляды-
вая книги, которые давно уже никто не читает, любуясь кружевами, 
найденными в старинных сундуках брошенных домов, вдруг пони-
маешь, что меркнет в глазах значимость Утёса, причала, самолёта, 
если сравнивать её с незаметным, каждодневным делом человека, 
который в заброшенной школе продолжает хранить историю своей 
деревни. Который считает, что мы живы, пока помним.

Мы живём, пока помним
Белогорское

Экспедиция
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Пчеловодческое хозяйство «Урман»
Тел.: +7 927 131-11-18

История одного сувенира
Мёдом Хвалынск не удивить, мёд здесь на уровне культа. Если 

спросить любого туриста, что хочет увезти он из Саратовской обла-
сти в качестве сувенира, то в ответ услышишь: хвалынский мёд. Кто 
сказал, что мёд не может быть сувениром?

Суть Хвалынска точнее всего выражает слово «городок». Стоит на 
берегу Волги городок, с трёх сторон он окружён белыми меловыми 
горами. А с четвертой — Волга. Когда в Москве, Петербурге, Тве-
ри или Смоленске идут дожди, в Хвалынске светит солнце, растёт 
клубника, а на горе Долгой травы пахнут мёдом. Здесь в мае сады 
похожи на белые облака, спустившиеся на землю погостить. Здесь 
зимой катаются на горных лыжах, а осенью на хребтах лежат сугро-
бы из опавших листьев. Яблок и мёду здесь столько, что даже гостям 
хватает в избытке.

На трассе Самара — Саратов, по которой едет к морю весь Урал  
и часть Сибири, лотки «Хвалынский мёд» стоят на каждом киломе-
тре. Казалось бы, останавливайся, покупай, ешь, наслаждайся.  
Но хвалынские пчеловоды в один голос говорят, что их мёда на 
трассе нет. Что настоящий мёд и настоящие яблоки можно купить 
только в городе. Желание попробовать настоящего мёда приво-
дит нас на пасеку на границе Хвалынского национального парка.  
Туристы здесь постоянные гости, хотя кажется, ну что можно увидеть 
на пасеке кроме ульев? Да и те увезут, как только зацветут луга 
в окрестностях города. На этой пасеке главное достояние — люди, 
которые решили возвести хвалынский мёд в разряд не просто  
сувенира — бренда Саратовской области. 

Бортничеством местные пчеловоды не занимаются, борти — 
история, скорее, башкирская или алтайская. Соответственно,  
и отношение к бортникам здесь как к подвижникам.

Равиль Суликаев 33 года занимался селекцией. Он вывел новую 
породу пчёл, хорошо переносящую морозы и не такую злую, как 
пчёлы среднерусской породы. Он придумал новую конструкцию 
улья, но никогда не пытался заняться ни бортничеством, ни туриз-
мом. 

Расул Суликаев вырос на пасеке отца. В 11 лет нашёл у него  
на полке книгу по пчеловодству, откуда и узнал о существовании 
бортников, которые подменяют дупла диких пчёл бортями, что-
бы забрать у них часть мёда. Как всё неведомое, бортничество 
казалось мальчику невероятно привлекательным. Вернувшись  
из армии, Расул уговорил отца сделать первую колоду. Они выдол-
били кусок липового ствола и поселили туда пчелиный рой. А затем  
5 лет наблюдали… Мёда брали чуть-чуть. Лакомились... 

Сегодня нам показывают ту первую колоду — странное сооруже-
ние: кусок обтёсанного бревна, крыша, леток… И мы будем про-
бовать настоящий бортевой мёд, ведь чаепитие — самый ценный 
момент в экскурсии. Не потому, что чай на травах, не потому, что 
мёд настоящий, а хлеб свежий. Это момент истины. Здесь про мёд 
говорят правду: он обязательно засахаривается, его нельзя класть 
в горячий чай, а если столовую ложку мёда развести в чуть тёплой 
воде и выпить утром натощак, то можно вылечиться от многих бо-
лезней. Что за рецепт? А мёд в блюдечке на столе такой, какого 
в жизни не пробовал. И увозя домой в качестве сувенира банку 
хвалынского меда, невольно думаешь о том, что секрет здоровья  
и долгожительства пчеловодов до сих пор не разгадан. 

У подножия меловых гор
Хвалынск

Экспедиция
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Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»
432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98
Директор: (8422) 32-63-62
Заказ экскурсий: (8422) 32-45-32
E-mail: info@ulzapovednik.ru
www.ulzapovednik.ru 
Реестровый номер РТО 018382

Вы навсегда полюбите Ульяновск, если посетите Музей-заповед-
ник «Родина В. И. Ленина»! В самом сердце Поволжья, в центре 
современного Ульяновска расположен удивительный историко- 
мемориальный квартал. В ансамбле сохранившейся усадебной  
деревянной застройки конца XIX — начала XX вв. работают  
17 музеев, которые дают уникальную возможность погрузиться  
в историческую среду и узнать о культуре, образовании, торговле  
и быте русского провинциального Симбирска и всей дореволюци-
онной России. 

«Сказочное Зазеркалье»
Детская анимационная экскурсия-квест с посещением закулисья 

и музея «Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР 
В. М. Леонтьевой» и экспозиции «Сказочное Зазеркалье» музея 
«Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева».

Дети и взрослые побывают в мире Детства, где через всем  
известные сюжеты сказок попробуют понять, что такое Справедли-
вость, Правда, Красота и Любовь. Услышат о сказках и сказочни-
ках Ульяновска, помогут сказочному персонажу собрать потерян-
ные страницы книги сказок и узнать, где живут настоящие чудеса,  
побывают в закулисье театра кукол и от души поиграют в музейном 
«Сказочном Зазеркалье». 

«Честное купеческое!»
Тематическая автобусно-пешеходная экскурсия по улицам  

исторического центра города Ульяновска (до 1924 года Симбирска) 
с посещением двух музеев: «Симбирские типографии» и «Симбир-
ское купечество». Маршрут получил Гран-при IV Всероссийской  
туристской премии «Маршрут года-2017» в номинации «Лучшая 
идея маршрута».

Когда-то здесь располагался торговый центр старого города, 
эти улицы демонстрировали богатство и блеск купечества, здесь 
ощущался «пульс» делового Симбирска: располагались много-
численные магазины, трактиры, гостиницы, кинотеатры, учебные 
заведения, банки, сияли золотом купола симбирских храмов.  
Все сохранившиеся купеческие жилые и доходные дома имеют 
своё «лицо», свою «биографию», могут многое «поведать» о судьбах 
живших и работавших здесь людей, «рассказать» об интересных,  
а порой даже курьёзных случаях жизни.

Купцы были завсегдатаями чайных и трактиров, часто в них  
совершали сделки, поэтому и экскурсия завершится чаепитием,  
в ходе которого участники узнают о традициях купеческого чаепи-
тия, о том, кого называли «богом трактира» и об «адвокатском» чае.

«Ульяновск. Красный маршрут»
Тематическая автобусно-пешеходная экскурсия по историческо-

му центру города Ульяновска. Авторы — два музейных комплекса: 
Ленинский мемориал и Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина». 
Маршрут занял первое место III Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года-2016» в номинации «Лучший культурно-познаватель-
ный маршрут». 

Симбирск — Ульяновск — уникальный город, включающий в себя 
исторический квартал, погружающий в атмосферу русского губерн-
ского города второй половины XIX — начала XX веков, и неповто-
римый монументальный памятник «эпохи развитого социализма» —  
ленинский мемориальный комплекс. Это позволяет гостям города 
совершить путешествие не только в пространстве, но и во време-
ни, погрузиться в среду, породившую великого революционера,  
и в эпоху, рождённую его гением.

Дом-музей В. И. Ленина, где прошли детство и юность Володи 
Ульянова; музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX — 
начала ХХ вв.», воспроизводящий неспешный уклад жизни сим-
бирян среднего достатка; музей «Мелочная лавка», знакомящий  
со съестным и галантерейным товаром второй половины  
XIX века, — все они дарят туристам уникальную коллекцию историй, 
впечатлений, звуков и ароматов прошлого. 

Полная сюрпризов экскурсия в музее «Симбирская классиче-
ская гимназия», которую в своё время окончил Володя Ульянов, по-
знакомит с блестящими традициями гимназического образования 
в царской России и позволит оценить, сколько усилий требовалось 
приложить, чтобы окончить её с золотой медалью.
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Информационно-туристическая служба 
Екатеринбурга

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 21
Тел.: (343) 22-22-44-5.
E-mail: its@ekburg.ru     its.ekburg.ru

Екатеринбург — это город, с которым связана судьба многих  
выдающихся деятелей нашей страны. Попробуем немного расска-
зать о роли Столицы Урала в их жизни и о культурной палитре горо-
да, связанной с этими легендарными личностями.

Начнём с основателя города Василия Никитича Татищева.  
Пожалуй, имя его известно мало за пределами Урала, но вклад этого 
великого управленца в появлении и становлении завода-крепости, 
названного в честь супруги Петра I, нельзя переоценить. Благода-
ря ему было выбрано место для строительства железоделательно-
го завода, на котором впоследствии вырос город, начавший свою 
летопись с 18 ноября 1723 года. И выбор был связан не только  
с богатством недр здешней земли, но и с удобным географическим 
расположением на пересечении Европы и Азии. Именно в этом  
месте Уральские горы наиболее разрушены и образуют естествен-
ный коридор, что обеспечивает удобный выход из европейской 
России в Сибирь. Таким образом, тогда как Петербург был основан 
как «окно в Европу», Екатеринбург стал «окном» в Азию. И сейчас  
совершить ритуал пересечения границы между континентами  
может каждый желающий, побывав в туристическом комплексе 
«Европа — Азия». 

Увы, с Екатеринбургом связана и трагичная страница нашей 
истории. Здесь завершился жизненный путь последнего российско-
го императора Николая II и его семьи. В память об этом событии  
в июле 2003 года, в 85-годовщину гибели семьи Романовых,  
на месте расстрела царской семьи был освящён Храм-Памятник 
на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших.  

В 2000 году был заложен и открыт мужской монастырь во имя 
Святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной яме (общеприня-
тое название заброшенного Исетского рудника, где были найдены 
останки Царской семьи). Ежегодно туда совершается крестный ход. 
В 2018 году к нему присоединились более 100 тысяч паломников 
со всего мира.

В первой половине XX века в Екатеринбурге жил и трудился  
известный российский и советский писатель Павел Петрович  
Бажов. Сохранившийся дом, где Бажов создал легендарные ураль-
ские сказы, стал музеем в 1969 году, на 90-летие со дня рождения 
писателя. В своём творчестве он прославлял богатство уральского 
края, его недр, а персонажи сказов автора появились из поверий 
местных народов. С прекрасными образцами уральских самоцве-
тов можно познакомиться в целом ряде музеев Екатеринбурга,  
где представлены богатые минералогические коллекции.

Ещё одна знаменитая личность — выдающийся советский раз-
ведчик Николай Иванович Кузнецов, Герой Советского Союза, 
совершивший великий подвиг в борьбе с фашистскими захватчи-
ками, лично ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных 

Фото: МКУ «Столица Урала» 

Фото: А. Зарецкий 
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чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. 
В первой половине 30-х годов будущий разведчик жил и трудился 
в Свердловске (так звался Екатеринбург в советский период) и не-
которое время проработал на заводе «Уралмаш», промышленном 
гиганте, внёсшим большой вклад в экономику страны и победу  
в Великой Отечественной войне. 

Сегодня по району города, получившему своё название в честь 
завода «Уралмаш», проводится автобусная антиэкскурсия «Авто-
бус 33». Это проект Музея истории Екатеринбурга, где в центре 
внимания пассажиров оказываются не привычные объекты куль-
турного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории 
уралмашевцев, связанные с памятниками архитектуры, улицами, 
дворами, знаковыми местами, имеющими значение только для 
рассказчиков. Главными героями экскурсии стали сами жители 
района. На основе их историй было написано десять коротких  
новелл, музейщики, друзья и профессиональные актёры их озву-
чили. Получились небольшие аудиоспектакли, между которыми 
ведущий экскурсии обсуждает услышанное с участниками. Делая 
остановки, экскурсанты знакомятся с памятниками конструктивиз-
ма снаружи и изнутри. После каждой новеллы участники экскурсии 
начинают делиться воспоминаниями и выясняется, что почти все 
жители Екатеринбурга так или иначе связаны с «Уралмашем».

Знаменит Екатеринбург и тем, что здесь многие годы жил  
и трудился первый президент России Борис Николаевич Ельцин.  
Сегодня его именем назван Уральский Федеральный Университет, 
где учился политик. А в 2015 году в городе открылся Ельцин Центр —

общественный, культурный и образовательный центр. Также здесь 
функционируют арт-галерея, кино-конференц-зал, книжный мага-
зин, кафе, архив, библиотека, парк научных развлечений и прочие 
организации. На площадках центра регулярно проводятся лекции, 
концерты, выставки, фестивали и общественные мероприятия.  
В кинозале ведёт работу центр документального кино. Ядром  
центра является Музей Бориса Ельцина. 

Никого не оставит равнодушным знакомство с городом, его бо-
гатым художественным и историческим наследием, шедеврами 
архитектуры, разнообразной кухней и удивительной природой.  
В Столице Урала расположено порядка 100 музеев и художествен-
ных галерей, которые предлагают гостям постоянные экспозиции, 
организуют тематические выставки, устраивают интерактивные 
представления и мастер-классы.

Новинкой, нацеленной на то, чтобы сделать пребывание тури-
стов в Екатеринбурге более комфортным и выгодным, стал проект 
«Карта гостя Екатеринбурга» (Ekaterinburg CityPass), запущенный  
в июне 2018 года. Это карта привилегий, скидок и бонусов, кото-
рая даёт возможность бесплатно посетить музеи и галереи Екате-
ринбурга, сходить на экскурсию по историческому центру города 
и воспользоваться велопрокатом, а также предоставляет скидки  
и бонусы в театрах, сувенирных магазинах, популярных рестора-
нах, кафе, кофейнях и барах.

Добро пожаловать в Екатеринбург!

Фото: МКУ «Столица Урала» 

Фото: МКУ «Столица Урала» 
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Каслинский историко-художественный музей

456835, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 38
Тел.: (35149) 2-21-69.
E-mail: kaslimuseum@gmail.com     kasli-museum.chel.muzkult.ru

Александр Семёнович Гилёв (23.03.1928 — 22.08.1988),  
уроженец г. Касли, скульптор, педагог, член Союза художников 
СССР (1960), Почётный гражданин Каслинского района — один  
из ярчайших художников, внёсших исключительный вклад в раз-
витие всемирно знаменитого каслинского художественного литья.  
Плодотворно работал в области монументальной и станковой  
скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

В творческом наследии художника более 250 произведений. 
Монументы установлены во многих городах, скульптуры можно 
увидеть в музеях Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Звёздного  
городка, Праги, Лондона. Обладателем самой большой коллек-
цией авторских работ художника является Каслинский историко- 
художественный музей.

«Genius loci» — дух-покровитель конкретного места. Мистическое 
значение этих слов давно угасло. И только воспитанники Лицея, 
продолжая древнюю традицию, поставили в Царскосельском пар-
ке плиту с надписью: «Гению места». Но ведь 
места бывают разные, значит и гении — тоже.

Место
Сатка — моногород на западе Челябинской 

области в 40 км от Златоуста и 65 от Миас-
са. Жизнь моногородов целиком зависит от 
благополучия одного-двух градообразующих 
предприятий. Сатке повезло, что таких пред-
приятий два: чугуноплавильный завод, по-
строенный Строгановыми ещё в 1756 году, 
и завод «Магнезит». Это при том, что иногда 
окрестности города называют «Уральской 
Швейцарией»: невысокие, поросшие лесом 
горы, фантастической красоты и прозрачно-
сти озеро Зюраткуль, порожистая речка с ве-
сёлым именем Ай, пещеры, горнолыжные трассы, сплавы, приюты, 
маршруты для треккинга… что там ещё есть удивительного, в этой 
далёкой Швейцарии?

Гений
Конечно, глупо сравнивать Южный Урал с древнеримской 

империей. Но ведь и в наше время встречаются люди, без ко-
торых не произошло бы в конкретном месте чего-то главного.  
По утверждению жителей туризм в Сатке был всегда. В начале  
70-х на Майской поляне восьмиклассник Саша Филиппов впер-
вые увидел спелеологов. Началось со знакомства, а закончилось  
званием мастера спорта по туристскому многоборью, четырьмя  
победами в чемпионатах страны и должностью заведующего  
отделом туриз-ма в Министерстве по физической культуре, спорту  
и туризму Челябинской области. 

Мы впервые встретились с Филипповым в первой экспеди-
ции тур-каталога «Отдых в России» в 2003 году. У стелы на пово-
роте в Сатку он терпеливо дожидался нашего опаздывающего 
на два часа автобуса, что, в общем-то, чиновникам министерств  

не свойственно. Наше желание провести широкомасштабную  
экспедицию для определения туристических возможностей огром-
ного региона он расценил как подарок, уготованный судьбой свое-

му городу, который в мыслях давно уже сде-
лал Меккой российского туризма. А для нас 
началось путешествие по тайным тропам 
Южного Урала, известным только Алексан-
дру Григорьевичу Филиппову. 

Путешествие длилось всего две недели. 
Уникальные наскальные рисунки древних 
людей в Игнатьевской пещере, притёсы 
100-метровой высоты, вырастающие прямо 
из русла реки Ай. Сикияз-Тамакский пещер-
ный комплекс, где на площади в 500 кв. м 
находится 50 пещер, гротов, навесов, мо-
стов, арок и следы жизни людей семи исто-
рических эпох. Мы ночевали в маленьком 
приюте «Пороги» и соглашались с утвержде-

нием, что Пороги — это Женевское озеро в миниатюре. Мы раз-
глядывали клейма на древних механизмах первой электростанции 
России, поднимались на плотину, возраст которой перевалил за 100 
лет. Щедрыми мазками Александр Филиппов рисовал нам картину 
будущего южно-уральского туризма: треккинг по тропам националь-
ных парков «Зюраткуль» и «Таганай», легенды озера Тургояк, музеи 
Златоуста, самоцветы Миасса, невероятность Аркаима. 

Нам он отвёл роль первопроходцев, способных соединить части  
в единое полотно. Роль эта была хоть и почётной, но трудной —  
топать по тайным уральским тропам приходилось собственны-
ми ногами. Но просто топать и топать, имея проводником «гения  
места», — понятия разного уровня. Так что мы не стали отказываться.

С тех пор прошло 15 лет. Последователи А. Г. Филиппова продол-
жают создавать на Южном Урале уникальный туристический регион,  
особую экономическую зону. А каждый из нас, вылезая утром из 
палатки где-то на краю света, невольно ожидает услышать его ска-
занные чуть сиплым голосом слова: «Ёлы-палы! Ты кофэ будешь?»

Genius loci
Сатка
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Астраханский государственный объединённый  
историко-архитектурный музей-заповедник
г. Астрахань
Тел.: (8512) 511-822
astrakhan-musei.ru

Краеведческий музей
414000 , г. Астрахань, ул. Советская, 15
Тел.: (8512) 52-50-62

Астраханская государственная картинная  
галерея имени П. М. Догадина
414000, г. Астрахань,  
ул. Свердлова, 81/14
Тел.: (8512) 51-11-21, 51-52-32, 51-64-09
agkg.ru

Дом-музей Б. М. Кустодиева
414000, г. Астрахань, ул. Калинина, 26
Тел.: (8512) 51-16-29
www.ast-kustodiev.ru

Дом-музей Велимира Хлебникова
414000, г. Астрахань ул. Свердлова, 53
Тел.: (8512) 51-64-96
domvelimira.ru

Музейно-культурный центр  
«Дом купца Г. В. Тетюшинова»
414000, г. Астрахань,  
ул. Коммунистическая, 26/9 
Тел.: (8512) 51-61-01
www.tetushinov.ru

Европа на границе с Азией
Астрахань

Экспедиция

Волга — самая длинная река Европы, дорога, соединявшая европейские и ази-
атские страны. Стратегическая важность её устья была понятна во все времена,  
но стоявшие здесь города давно исчезли, а народы, их построившие, забылись.  
Мы не называем древних имён. Хорошо, если вспомним Ивана Грозного, по указу 
которого в XVI веке возводили стены Астраханской крепости; Петра I, приказавшего 
в XVIII веке строить в Астрахани Адмиралтейство.

Белоснежные стены Астраханской крепости по сей день вызывают в русской душе 
ощущение надёжности и безопасности. Не так уж много осталось в России кремлей: 
Московский, Псковский, Новгородский, Тульский, Нижегородский, Казанский. Един-
ственный в Сибири — Тобольский. Единственный на Нижней Волге — Астраханский. 
Его строили из плинфы. Эти странные на вид квадратные кирпичи везли из Сарай-
Бату. Разбирали по кирпичику столицу Золотой Орды и строили форпост свободно-
го государства. Согласитесь, символично. Хотя тогда о символике вряд ли думали. 
Крепость выросла под защитой волжских проток, к ней жались жилые дома Белого 
города, посольские дворы, торговые представительства.
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Туристы, заехавшие в Астрахань на денёк, как правило, ограни-
чиваются осмотром кремля. После недельной рыбалки им хочется 
цивилизации — электромобилей, ухоженных газонов, мультимедий-
ных экспозиций, помогающих дорисовать картину былого величия. 
Вот Никольские ворота, ведущие к пристани… Но за ними оказы-
вается забитая автомобилями улица, ведь реки меняют русло. Вот 
башня с лабиринтом, устроенным вокруг восьмигранного столпа. 
Но давно нет врагов, которых перебили бы в лабиринте защитники 
крепости. Вот Пречистенская колокольня высотой 80 метров. Она 
клонилась вбок, как и две её предшественницы, а когда отклонение 
от вертикали достигло критической величины в 52 см, пригласили 
специалистов из Пизы. Падение остановили… И только белокамен-
ная резьба на стенах Успенского собора вечна, он построен из бе-
лого камня, привезённого с верховьев Волги. Из далёкой Старицы.

Древность Астрахани подстерегает внимательных гостей прямо 
на улицах. Обычные фасады скрывают замкнутые в отдельные 
кварталы территории иноземных посольств. Ничем не примеча-
тельные арки ведут во дворы-колодцы, один вид которых вызыва-
ет сочувствие к Достоевскому — он их не видел. Краеведческий  
музей уже 100 лет делит здание с губернской администрацией.  
Музей имеет собственную «Золотую кладовую». Откуда взялось  

золото сарматов там, где даже камня нет — один песок? Откуда 
пришли технологии изготовления украшений, равных которым  
сейчас не увидишь? Музей полон местных чудес. Яркий пример —  
белуга весом 966 кг, пойманная в 1989 году, про которую рас-
сказывают абсолютно всем туристам и которая давно стала леген-
дой. Как она выглядела? Неужели правда, что во время нереста 
в протоках весло стояло? Неужели город выжил в войну благодаря  
вобле? Неравнодушные астраханцы ей даже памятник поставили.  
Так и назвали: «Вобле-кормилице».
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Душа моя астраханка
Попытка разобраться в особенностях астраханской души неиз-

бежно приведёт к дверям особняка, который занимает Астрахан-
ская картинная галерея. И часто всё начинается с вопроса: «Как? 
Вы не слышали о Мадонне Бенуа?»

Историей знаменитого полотна Леонардо да Винчи «Мадонна 
с цветком» в Астрахани гордятся. В 1824 году в Санкт-Петербурге 
распродавали с аукциона коллекцию умершего сенатора Корса-
кова: работы Рафаэля, Рубенса, Тициана, Рембрандта... Несколь-
ко полотен приобрёл Императорский Эрмитаж. Купец I гильдии  
А. П. Сапожников, астраханский рыбопромышленник и член  
Российского географического общества, за 1400 рублей купил для 
своей коллекции Божью Матерь с цветком.

Шли годы, скромная Мадонна оказалась у его внучки, вышедшей 
замуж за Санкт-Петербургского архитектора Леонтия Бенуа. Много-
численные экспертизы, проведённые в Европе в начале XX века, 
подтвердили, что это полотно — ранняя работа Леонардо да Винчи, 
считавшаяся утерянной. Владельцам предложили продать картину. 
В Англию. В Америку. Но Мария Бенуа пожелала, чтобы Мадонна  
осталась в России. В 1914 году картину приобрёл Эрмитаж.  
По сравнению с предложенными американцами деньгами сумма 
покупки была скромной — 150 тысяч рублей. В рассрочку…

По аналогии с Третьяковкой картинную галерею называют До-
гадинкой по имени основателя. Для Астрахани купец Павел Дога-
дин — как Павел Третьяков для Москвы. Вдохновлённый примером 
Третьякова он подарил свою коллекцию городу, для «установления 
вкуса астраханцев». И этим её спас: шёл 1918 год.

Про галереи невозможно рассказывать, и эта — не исключение. 
Нужно бродить по залам, разглядывать кашемировую шаль на 
портрете старухи в сарафане, задаваться вопросом, кто она. Безы-
мянная купчиха? Или всё-таки Пелагея Ивановна Сапожникова, на 
момент написания картины беременная сыном, которого назовут 
Александром? Если так, то её портрет вполне мог соседствовать 
на стене с Мадонной Леонардо да Винчи… Маковский «Портрет 
Айвазовского» — они дружили… Левитан, но не «Март», не «Золотая 
осень», а «Ненофары». Так вот они где! Малевич «Жница»… Кандин-
ский «Южное» — 1917 год, нет ни холста, ни красок, «картины созда-
ются, как Земля — из катастроф»… 

Астраханская  область Экспедиция



77

«Если в музее есть две картины авангарда — это уже серьёзный 
музей». А если больше двух? А если у музея пять филиалов? И нужно 
обязательно побывать хотя бы у Хлебникова! Хотя бы у Кустодиева!

Музей Велимира Хлебникова, поэта-авангардиста, находится  
в квартире, которую снимал его отец. Обычная квартира на первом 
этаже обычного доходного дома. Почему же кажется, что авангард 
уже в том, что музей не вышел за рамки квартиры? Сумрак подъ-
езда, высокие двери, мраморная лестница наверх. Там тоже высо-
кие двери, но за ними живут обычные люди. Здесь же живут мысли 
«Председателя Земного шара», а потому здесь даже слова особые: 
«Зал Велимира», «хлебниковеды», «аура Хлебникова»... И ценность 
этого единственного в мире Дома-музея не в коллекции фотогра-
фий, не в галстуке, подаренном Маяковским, а в стиле работы со-
трудников. Ведь только истинный хлебниковед может вести гостей 
через комнаты обычной квартиры, через яростный, наполненный 
революциями мир к «астраханской Джиоконде», к светлому лучу  
надежды.

«Каждое существо хочет жить, даже таракан». Надежда нужна 
там, где нет шансов выжить. Там, где от страшной боли кисть вы-
падает из рук художника, где наступает паралич. Борис Кустодиев 
не искал жалости и сочувствия. Он жил. Он творил. Его фотографии 
полны смыслов, его картины — радости. Где искать объяснение это-
му? Может, в его же словах: «У меня и душа-то по природе — астра-
ханка».

Каким образом астраханская душа купца Тетюшинова подска-
зала ему, как построить в Закутумье сказочный терем? Революции 
и время не пощадили его. Но потерять такую красоту оказалось 
невозможным, и терем восстановили. В пустые залы несли астра-
ханцы сохранившиеся в семьях старинные вещи. Дом оживал.  
И неожиданно для всех вдруг заговорил, запел, заплясал. Импозант-
ный Георгий Васильевич Тетюшинов и его очаровательная супруга 
Глафира Ивановна встретят вас на террасе, украшенной резными 
балясинами. Что будет дальше? Салонная беседа, светский раут, 
тур вальса, потускневшие отражения в старинных зеркалах, блеск 
хрусталя, спящий на публику серый кот? Одно несомненно: прямо 
на ваших глазах уверенными мазками будет написана картина 
праздника, которую подарят вам так щедро, как присуще истинно 
астраханской душе.

Астраханская  область
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Администрация заповедника
414021, г. Астрахань, Набережная реки Царев, 119
Приёмная: (8512) 30-17-64
astrakhanzapoved.ru

Двести лет Каспий отступал, оставляя посреди заболоченной 
равнины прибрежные деревни, маяки, корабельные причалы. 
Астраханский порт, который в XVIII веке сравнивали с портом  
Ливерпуля, от моря сейчас отделяет 70 км дельты — бесчисленные 
безымянные жилки и ерики, протоки с названиями, судоходные 
рукава. В их переплетениях путаются дороги, экзотические на вид 
паромы перевозят автомобили с берега на берег, в зарослях трост-
ника скрываются засеянные поля со стороны суши и поля лотосов 
со стороны воды. Дорога в село Полдневое тяготеет к неширокой 
на вид речке под названием Бирюль. Местные жители считают,  
что Бирюль и есть Волга, а всё остальное — вторично. Может быть, 
так и есть, но под палящим солнцем уже неважно, какое из 800 
устьев нужно считать Волгой. 

Где-то за Полдневым — граница, которую вездесущие рыбаки 
переходить не смеют. Заповедник! Отсюда начинается путь к раска-
там — месту, где бесчисленные протоки исчезают за кормой лодки, 
а шедшая по ним пресная вода, слившись в единый поток, устрем-
ляется в море.

Здесь всегда в огромных количествах жили птицы. И вдруг люди 
поняли, что их становится всё меньше и меньше. В столицах вошли 
в моду украшения из перьев и поделки из птичьих шкурок. Особо 
ценились эгретки — длинные перья цапель, появляющиеся в брач-
ный период. Ими украшали головные уборы. Кожей пеликаньих  
мешков персы обтягивали свои барабаны вплоть до XX века.  
Вот и перевели цапель на шляпки, а кудрявых пеликанов на бара-
баны. Аппетиты росли: только в 1903 году только одной француз-
ской фирме было продано 100 тысяч птичьих шкурок. 

Первым надвигающуюся катастрофу заметил Владимир Алек-
сеевич Хлебников. По его просьбе в дельту приехала зоологиче-
ская экспедиция Московского университета. Ко всеобщему ужасу,  

Раскаты
Астраханский биосферный заповедник
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птиц не нашли. И тогда Хлебников начал добиваться выделения  
заповедной зоны. Но только в 1919 году В. И. Ленин подписал указ 
о создании заповедника. Катастрофу удалось предотвратить.

Прошло 100 лет. В настоящий момент в заповеднике жи-
вут и большие белые цапли (3000 гнёзд), и лебеди-шептуны  
(5000 гнёзд), и пеликаны (400 гнёзд). Приехавшие любоваться  
цветущими лотосами туристы вдруг с удивлением понимают, что 
лотосы — далеко не самое интересное из того, что можно здесь  
увидеть. Неожиданно для себя люди попадают в Астраханские 
джунгли. Проложенная на Дамчикском участке экотропа имеет дли-
ну, казалось бы, небольшую — всего 1600 метров. Но не случайно 
назвали её «Обретённая дельта»: она позволяет проникнуть в самое 
сердце заповедных территорий, с острова на остров, через протоки 
и заводи, тростниковые крепи и галерейные леса. 

Моторка идёт по зелёной воде извилистой протоки. Всё, что про-
исходит, кажется сном. Во сне была дорожка из пластиковых досок, 
заросли камыша, по которым тропу может протоптать только кабан, 
а пользоваться будут все: и волки, и лисы. Были и гнездо орлана-
белохвоста диаметром 2 метра, и подвешенное к ветке на тра-
винке гнёздышко-шарик ремиза — местной колибри. В огромные 
нежно-розовые чаши лотосов можно было спрятать лицо и вдохнуть 
дивный аромат. С их листьев, похожих на бархатные опахала, вода 
скатывалась шариками, подобными шарикам ртути. 

С каждым поворотом стена камыша делается все ниже и вскоре 
исчезает совсем. Лодка входит в наполненное птицами и плоскими 
островами водное пространство. Лебединые стаи, огромные белые 
цапли, охотящиеся за рыбой бекасы… Они не лезут в лодку за бул-
кой, как домашние утки, но не похоже, что здесь кто-то нас сильно 
боится. 

Сделав круг по заливу, лодка входит в соседнюю протоку и прича-
ливает к мосткам, ведущим на смотровую площадку. Поднявшись 
наверх, поражаемся тому, как изменился мир вокруг. Где-то далеко 
внизу остались поросшие болотной травой острова. Горизонт отсту-
пил за неведомо откуда появившуюся бескрайнюю водную гладь. 
Так это же раскаты! Там впереди — Каспий. 
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История Хошеутовского хурула началась в 1812 году. Грозная 
опасность, нависшая над Россией, заставила императора Алек-
сандра I начать усиление армии. Тогда и были сформированы  
три калмыцких кавалерийских полка, которые закончили войну  
с Наполеоном в Париже в 1814 году. 

Штурм Парижа привёл бы к ненужным жертвам, но французы 
отказывались сдаваться. И тогда генерал Милорадович схитрил. 
Перед тем, как вновь отправиться на пере-
говоры, он долго совещался с командиром 
калмыцкого полка нойоном Тюменем.  
И когда французы в очередной раз откло-
нили предложение о капитуляции, Мило-
радович махнул в сторону далёких холмов.  
«Там, — сказал он, — до ста тысяч калмы-
ков. Вы слышали о них? Завтра они пойдут 
на штурм, и ужасы вандалов, разрушивших 
Рим, померкнут по сравнению с тем, что 
вы увидите в Париже!» В подзорную трубу 
мэр города разглядел, как в поднимаемых 
ревущими верблюдами тучах пыли мчится  
меж холмов нескончаемым потоком множество диких, голых  
по пояс, вымазанных в крови всадников. «Vae victis» (Горе побеж-
дённым), — произнёс Милорадович будто бы задумавшись. 

И… Париж сдался. А наутро первым на его улицы вошёл  
калмыцкий кавалерийский полк. Это были не «дикари, варвары  

и людоеды», как думали парижане, а красавцы в жёлто-голубых 
мундирах, поражающие своей дисциплинированностью и мастер-
ством наездников. 

Военная хитрость и 500 всадников, скачущих меж двух холмов 
по кругу, сохранили прекрасный город и тысячи жизней. А нойона 
Тюменя пригласили в Санкт-Петербург для вручения наград. Ве-
личие Казанского собора, ставшего памятником воинской славы,  

потрясло калмыцкого князя. Полукруглая 
колоннада собора походила на родовой 
знак князя — натянутый лук. Тюмень  
решил возвести подобный храм в своем 
улусе. В 1818 году строительство Хошеу-
товского хурула было завершено.

Но памятник боевого братства калмыц-
кого и русского народов был разрушен  
в советское время. Его восстановили  
только к 200-летию хурула, но уже 
без колоннады. Юбилей праздновали  
с невероятной самобытностью. Неделю 
приехавшие в село Речное монахи тибет-

ского монастыря Таши-Лумбо создавали из цветного песка мандалу  
мудрости Манджушри, проводили множество обрядов, главный  
из которых — мистерия Цам, танец-пантомима, цель которого —  
показать присутствие божества на земле и отдалить злых духов  
от последователей Будды.

Хошеутовский хурул
Речное
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Столица Золотой Орды Сарай-Бату давно превратилась в руины, которые  
занесло песками. И только благодаря археологам мы знаем, как выглядел леген-
дарный город XIII века. Его начали строить по приказу хана Батыя на берегу Ахтубы, 
на пересечении Великого шёлкового пути и пути из «варяг в арабы». Никому сей-
час неизвестный город с населением 75 тысяч человек был сравним со средне-
вековым Парижем! Размеры городища на окраине села Селитренное поражают 
воображение. Но на поверхности лишь куски битой плинфы — больших плоских  
кирпичей, из которых были построены крепостные стены, богатые кварталы  
с канализацией и водопроводом, невероятной красоты ханский дворец с золотым 
навершием купола, видным в степи за 80 км. 

В 2014 году в окрестностях Селитренного проходили съёмки фильма «Орда».  
Построенные киношниками декорации Сарай-Бату разбирать не стали. И теперь 
туристы бродят по его улицам, пытаясь представить, как всё здесь могло выглядеть 
600 лет назад: рынок рабов — норы, ведущие в общую яму; качающее воду колесо —  
чигирь; двухметровые огненные факелы, меж которыми посетители проходили  
в ханский дворец; мечеть, куда шли только полностью омывшись в хаммаме;  
караван-сараи и мастерские. Сейчас здесь продают аутентичные сувениры, про-
водят ярмарки и фестивали песчаных скульптур. А ночью застывшие песчаные 
лица смотрят на освещённый луной образ города, ушедшего в пески времени  
много веков назад.

Сарай-Бату
Селитренное

Экспедиция
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Музей-заповедник «Сталинградская битва»
400005, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 47
Тел.: (8442) 55-00-83
Мемориально-исторический музей: 55-01-51 (доб. 1104)
Музей «Память»: 38-60-67; 55-01-51 (доб. 1401) 
Мамаев курган: 55-01-51 (доб. 1010)
www.stalingrad-battle.ru

У Волгограда нет никакой истории, кроме военной… И даже  
в те 70 лет, что прошли после войны, здесь строили исключитель-
но мемориалы, а не плотины и электростанции — такой странный 
перекос наблюдается в сознании приезжающих в город туристов.  
И от этого не спасает даже полная реконструкция каланчи на зда-
нии Царицынской пожарной охраны. 

В Волгоград едешь, чтобы увидеть Мамаев курган и дом Пав-
лова. Но эти названия остаются просто словами, пока не увидел. 
Просто дом… Просто курган… Только оказавшись у подножия исто-
рико-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы»  
на Мамаевом кургане, начинаешь представлять его масштаб:  
почти 180 тысяч кв. метров, 820 метров пути от подножия до 
вершины, обозначенной на военных картах «высота 102,0».  
Она господствовала над городом. Отсюда были видны переправы 
через Волгу, железнодорожный вокзал, развалины домов. Удержать 
эту высоту было вопросом жизни или смерти. Владевший курганом 
владел городом. 140 дней и ночей здесь шёл непрерывный бой, 
солдаты 62-й армии под командованием Василия Чуйкова стояли 
насмерть. 

Символика Сталинграда
Волгоград
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На площади Скорби они покоятся рядом: солдаты чис-
лом 34509 и дважды Герой Советского Союза маршал  
В. И. Чуйков, который завещал похоронить себя рядом с ними. 
Над их могилами на зелёном холме стоит Родина-мать. Экскур-
соводы любят пересказывать туристам историю, как скульптор 
Евгений Вучетич жаловался Андрею Сахарову, что началь-
ство замучило его вопросами о том, зачем у неё рот открыт.  
Это же некрасиво. 

Это не красиво. А кто говорит, что война красива? Боль, 
кровь, пот, грязь, смерть… Что в этом красивого? Женщина, при-
зывающая убивать, не может быть красивой. Страшной — да!  
Грозной — да! А ещё символичной. И весь путь до площади 
Скорби и дальше, на вершину кургана, наполнен символами. 
Аллея пирамидальных тополей выводит к монументу «Стоять на-
смерть» — фигура воина вырастает из земли, из воды, из Волги... 
Горельефы на стенах-руинах изображают эпизоды сражения: 
стены домов, превращённые в руины, но защитники, стоящие 
стеной… Площадь Героев с бассейном посередине, здесь любая 
вода — символ Волги… На стенах зала Воинской Славы 34 моза-
ичных траурных знамени, на них 7200 имен — тоже символ всех 
погибших защитников города. «Железный ветер бил им в лицо, 
а они всё шли вперед, и снова чувство суеверного страха ох-
ватывало противника: люди ли шли в атаку? Смертны ли они?!» 
1500 мемориальных плит, на которых написаны 17 тысяч имён 
защитников города, церковь Всех Святых… Уже спускаясь вниз, 
вдруг слышишь, как кто-то говорит: «Осталось только дом Павло-
ва посмотреть. Поедем. Это же рядом».

Действительно, недалеко и дом Павлова, и мельница  
Гергардта, и музей «Сталинградская битва», в состав которого 
входит здание мельницы. Сама мельница тоже является сим-
волом, образом Сталинграда, единственным зданием, которое 
не стали восстанавливать после войны. В отличие от дома сер-
жанта Павлова, который отстроили фактически заново. И только 
декоративная краснокирпичная вставка на торце напоминает 
о его невероятной истории. Хотя само название «Дом сержанта 
Павлова» — это тоже образ. 

История о том, как 24 солдата 9 национальностей обороняли 
этот дом, хорошо известна. Она разная: история разведчиков 
группы Якова Павлова, занявших единственную уцелевшую на 
площади Ленина четырёхэтажку, с крыши которой было удобно 
корректировать артиллерийские залпы; история пришедшей 
им на подмогу группы лейтенанта Ивана Афанасьева; исто-
рия жителей, спрятавшихся в подвале дома; история девочки,  
в том подвале родившейся... Они причудливо сплелись меж-
ду собой в общую историю дома, оборона которого длилась  
58 дней и у которого, на самом деле, было 35 защитников. 
Дома, помеченного на немецких картах словом «крепость»  
и ставшего символом солдатской славы.
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Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова
358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Джангара, 9
Тел.: (84722) 4-32-81 – приёмная
4-32-86 – касса
national-museum.kalm.muzkult.ru

«Уникальная Калмыкия» музей
г. Элиста, Дворец Шахмат
Тел.: +7 937 464-72-29

Музей ойрат-монгольской кочевой культуры
358014, г. Элиста, пр-т Остапа Бендера, 1
Тел.: +7 927 595-54-49

Оказавшись в Элисте впервые, туристы ощущают себя европей-
цами, приехавшими… Куда? В далекую Бурятию? В ещё более да-
лёкую Монголию? На Тибет? Всего 300 км от Волгограда, 450 км 
от Ростова-на-Дону — вполне европейских городов с миллионным  
населением. А в Элисте проживает немногим более 100 тысяч  
жителей и практически каждый ощущает себя ойратом. Не потом-
ком ойратов, а именно ойратом. Это понятие вызывает у европей-
ца множество вопросов, главный из которых — а кто это?

Несколько столетий Россия пытается сгладить факт присутствия  
в своей истории 300-летнего монгольского ига, существования 
Великой Монгольской империи. Мы не хотим верить в то, что 
вся наша современная культура выросла на стыке европейской  
и азиатской. Вернее, европейские корни мы признаем охотно,  
а азиатских стараемся не замечать. 

Сами ойраты называли свой народ «хальмаг» — «летящие над зем-
лёй». Эти воинственные монгольские племена удалось подчинить 
лишь Чингисхану. Неукротимые воины стали ощутимой силой в его 
войске, пришедшем на Русь в XIII веке. Многие из них породнились  
с чингизидами. Так что если рассуждать о великих предках калмыков, 

Азия на границе Европы
Элиста

то они имеют полное основание считать себя потомками великого 
хана. В конце XVI века ойраты вновь двинулись на запад, преодоле-
ли огромные расстояния и достигли приволжских степей, где и оста-
лись. В 1608 году начался процесс вхождения Калмыцкого ханства  
в состав Российской Империи.

Не стоит надеяться, что история ойратов станет простой  
и понятной после посещения Национального музея Калмыкии.  
В этнографических залах идёт рассказ о скудном кочевом быте  
с одной стороны и о созданной на основе старомонгольского ал-
фавита письменности и степном уложении, то есть о законодатель-
стве — с другой. Как же это возможно? Что заставляло их кочевать?  
В зале Будды всё запутывается ещё больше. Нам пытаются объяс-
нить азы буддизма, с которым ойраты знакомы со времени походов 
Чингисхана в Китай в конце XII века. Но мы не понимаем… 

Не понимаем до того момента, пока в поле зрения не попадает 
посетитель-калмык, кладущий конфетку к изображению Зелёной 
Тары. «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА»… И всё моментально встаёт 
на свои места. Происходящее живо напоминает одну из историй 
Верхневолжья. В 1918 году мощи чудотворца Нила Столобенского  
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поместили в витрину Осташковского краеведческого музея  
в качестве экспоната. Но верующие продолжали идти к святому  
со своими бедами. Когда смотритель понимал, что человек пришёл 
не в музей, а к мощам, он тактично выходил из зала. 

Похоже, знакомство с Элистой не будет лёгким — разница мента-
литетов огромна. На многие вопросы ответов нет, как нет у нас кон-
фет для Зелёной Тары. Но обратившись к собственному опыту, мы 
сразу находим выход из создавшейся ситуации и уходим из зала, 
отдав этому симпатичному божеству по монете.

Залитые солнцем улицы Элисты застроены обычными пяти-
этажками. Однако внимательный взгляд тут же вычленяет непри-
вычные элементы: многоуровневые кровли, загнутые вверх углы 
крыш, беседки-пагоды, плоские лица статуй. Всё это появилось лет  
10—15 назад и за короткое время превратилось в достопримеча-
тельности города. Так посреди главной площади, естественно, но-
сящей имя Ленина, в окружении административных зданий стоит 
Пагода Семи Дней. Семь ярусов её крыши символизируют беско-
нечное течение жизни. Внутри — покрытый золотыми письмена-
ми молельный барабан — кюрде. Спешащие по делам горожане  
выстраивают маршрут через площадь так, чтобы пагода оказалась 
на пути: зашёл, крутанул барабан и побежал дальше.

Основное направление калмыцкого туризма — этнографиче-
ский. Но калмыцкая этнография резко отличается от той лубочной,  
что заполонила страну. Мы настолько привыкли к бабам в сарафа-
нах, девушкам в кокошниках и харизматичным мужикам с гармо-
нями, что уже не удивляемся, когда национальный колорит исчеза-
ет, стоит только убрать антураж. Местная этнография естественна. 
В городе есть ателье, шьющее национальную одежду, которую  
носят на торжествах. Здесь придорожным юртам-кафе удивляют-
ся все, кроме туристов, ведь юрта нужна калмыку для жизни.  
Здесь лук — культовое оружие. Это понимаешь, оказавшись  
на турнире по национальной стрельбе, когда видишь лучников  
в костюмах, продуманных до мелочей. Когда вникаешь в правила 
состязаний, шепча незнакомые слова: «сур» (мишень), собранная 
из разноцветного войлока, по краям коричневые кусочки «махн» 
(мясо) и синие «ясн» (кости), в центре красная точка «ласти» (жилка).  
Тупой стрелой нужно выбить ласти, за это дают максимальное  
количество очков. Но выбить ласти с 30 метров трудно. В музее 
«Уникальная Калмыкия» есть настоящий калмыцкий лук, собран-
ный из рога, бересты и сухожилий — красивое, сложное оружие. 

Музей «Уникальная Калмыкия» находится на втором этаже огром-
ного Дворца Шахмат. Этот дворец — самое невероятное в Элисте. 
В 1998 году ко Всемирной шахматной олимпиаде посреди калмыц-
кой степи был построен Сити-Чесс — Город Шахмат с огромным  
дворцом, в залах которого и проходил турнир. Но шахматисты  
давно разъехались, в коттеджи олимпийской деревни заселились 
состоятельные граждане, а огромный дворец был частично отдан 
на нужды туризма. Туда органично вписался Музей шахматной  

славы, в экспозиции которого есть уникальная коллекция шахмат 
из всевозможных, подчас неожиданных, материалов, личные вещи 
гроссмейстера Михаила Таля, награды, редкие фотографии.

И всё же Сити-Чесс мало похож на шахматную столицу мира,  
скорее, он является воплощением в жизнь фантазии Остапа Бен-
дера о Нью-Васюках. И, показав по дороге проспект им. Бендера, 
памятник Бендеру, туристов привозят в Город Шахмат, осмотр ко-
торого начинают не с шахматной темы, а с музея кочевых культур. 
Где же ещё учить европейцев правильно входить в юрту, садиться 
на правильное место, ездить на верблюде, стрелять, танцевать? 
Где рассказывать о кочевой кулинарии, главная цель которой… 
правильно, приготовить еду, не сходя с лошади. Где объяснять, как 
приготовить кюр? И все сразу же хотят пробовать этот легендарный 
кюр. Но на то, чтобы разделать на части тушу овцы, поместить вме-
сте с овощами в её же желудок и запечь в раскаленной яме, зарыв 
в пепел и засыпав землёй, а сверху разведя костёр, нужно потра-
тить сутки. А время у европейцев считанное. И ноги гостя уже несут 
его… Но не в шикарный Дворец Шахмат, а туда, где трепещут на ве-
тру разноцветные флажки, где с тихим шорохом вращается молель-
ный барабан, к белой буддистской ступе у входа в Город Шахмат, 
который построен по всем правилам европейской архитектуры.
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Музей истории буддизма
358000, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова,  
буддийский храм  
«Золотая обитель Будды Шакьямуни»
khurul.ru

Из-за Золотой обители Будды Шакьямуни Элисту называют горо-
дом контрастов. Хурул — главная достопримечательность Элисты, 
главная достопримечательность европейского буддизма, круп-
нейший буддистский храм России и Европы — странно смотрится  
в городе из обычных пятиэтажек. Он стоит на холме, как огром-
ная ступенчатая пирамида, золотую крышу которой туристы видят  
гораздо раньше, чем въезжают в город.

Приблизившись, они дивятся непонятной символике и предста-
вить себе не могут, что вот сейчас на этих плоских стенах разво-
рачивается перед глазами вся космология буддизма. Но вместо 
колеса сансары европейский глаз привычно вычленяет красных 
драконов на крышах ворот, 108 белоснежных ступ-субурганов, 
множество беседок-пагод. Впрочем, приглядевшись к беседкам, 
гости замечают сидящие под крышами пагод златоликие статуи. 
Элиста — единственное место в мире, где можно увидеть 17 статуй 
величайших учёных древности — пандитов легендарного универси-
тета Наланды. 

Дорожка мимо пагод называется «путём накопления добродете-
ли и почитания». Просто идёшь и заглядываешь мудрецам в лица. 
Сначала все они кажутся одинаковыми. Однако очень скоро ста-
новится заметна разница в позах, одеждах, выражении эмоций  
на лицах.

Наланда — известный буддистский монастырь, где преподавали 
выдающиеся философы древности, был разорён в XII веке, пример-
но в то время, когда ойраты познакомились с философией буддиз-
ма. 400 лет назад они принесли учение в дикие приволжские степи. 

Говорят, что Золотая обитель Будды Шакьямуни — место, подоб-

Золотая обитель 
Будды Шакьямуни
Элиста

Золотая обитель 
Будды Шакьямуни
Элиста

ное мандале, где есть огромная статуя Будды Шакьямуни, собра-
но всё учение Будды — «Ганджур», подаренное Его Святейшеством  
Далай-ламой XIV, хранятся его монашеские одежды, а также  
несметное множество статуй и изображений буддийских божеств  
и защитников Дхармы.

С незнакомыми божествами сталкиваешься, как только прохо-
дишь в южные ворота, которые считаются главными. Белый Ста-
рец Цаган Аав — хранитель жизни, а значит, Бог благоденствия  
и плодородия стоит перед белой лестницей, ведущей к вратам  
хурула. К его ногам прижался маленький сайгак. 

Кланяешься Старцу, гладишь сайгакчонка и бежишь вверх по 
лестнице к красным вратам, мимо семи фонтанных чаш, мимо 
Бога богатства Куберы, мимо снежных львов, призванных хранить 
врата, а значит, и учение. Скорее скользнуть внутрь. Стоп…

А внутрь-то никто не идёт. Все поворачивают на галерею и ещё 
раз обходят хурул по часовой стрелке. На галерее установлены 
молитвенные барабаны, каждый содержит тысячи скрученных во-
круг его оси бумажных лент, на которых написаны тексты мантр  
и молитв. Если повернуть барабан, молитвы придут в движение,  
это равносильно тому, что они произносятся вслух. ОМ МАНЕ ПАД-
МЕ ХУМ. Барабанов наверху 108 — сакральное в буддизме число. 
Стоит попробовать! 

Внутри здание разделено на семь этажей. Нам интересны пер-
вые два: музей истории буддизма и парадный зал хурула — дуган, 
где и находится 12-метровая статуя Будды. Экскурсовод музея 
ведёт нас по огромному залу. Со стен смотрят лица незнакомых, 
подчас фантастичных, богов. Мы слушаем невероятную исто-
рию Сиддхартхи Гаутамы, ставшего Буддой. Будду часто называют  
Шакьямуни — «мудрец из рода Шакьев». И потихонечку, по часо-
вой стрелке двигаемся к статуе поближе. Будда сидит на цветке 
лотоса и смотрит сквозь. В его взгляде нет ни печали, ни радости.  
В нём небо, звёзды, ветер — вечность, сквозь которую мчатся лишь 
кони ветра.
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Это не правда, что степь ровная, как стол. Была бы она ровной, 
мы бы и ездили по ней как угодно. Степь вздыблена холмами, про-
резана оврагами, так что лучше держаться дорог. Но на один и тот 
же холм может вести множество дорог, так что совершенно всё 
равно, по какой ехать. И от этого ещё сложнее: если цель не видна, 
то дорога может увести от неё в противоположную сторону.

В хорошую погоду Одинокий тополь замечаешь издалека. Огром-
ное дерево на вершине холма, благодаря которому этот обычный 
холм превратился в самое известное в Калмыкии место силы. 
Разноцветные флажки, во множестве привязанные вокруг, трепе-
щут на ветру, но одиночества тополя не разрушают. Их называют  
лунгта — «кони ветра». 

Эта история началась 120 лет назад, когда Пурдаш-Бакши отпра-
вился на Тибет. Вернее, эта история началась в 1681 году (или что-
то около того), когда в Тибете был основан монастырь Раши Лхунбо, 
который стал кочующим храмом, простой кибиткой, наполненной 
святынями: иконки, частицы мощей, свитки с молитвами, одеяния, 
грамоты тибетских лам. Храм кочевал от деревни к деревне, и ста-
раниями хана Аюка докочевал до калмыцких степей. Его называли 
здесь «Богдо Далай-ламин ик хурул», ведь когда-то сам Далай-лама V 
благословил основание монастыря Раши Лхунбо. 

В 1898 году кочующий храм надолго остановился у Чёрных род-
ников, в том месте, где сейчас стоит посёлок Хар-Булук. Это назва-
ние так и переводится с калмыцкого — «чёрный родник». Настояте-
лем храма в то время был Пурдаш-Бакши. Он решил добраться до 
Лхасы и попросить у Далай-ламы новые святыни для своего храма. 
Видимо, за 200 лет от старых мало что осталось. 

Первое странствие Пурдаш-Бакши длилось два года. Он до-
шёл до Лхасы и был принят Далай-ламой, который передал с ним  
в Калмыкию новые реликвии. В 1902 году Пурдаш-Баши совер-
шил ещё одно паломничество в Лхасу. Его путешествия привлекли  
к себе внимание востоковедов. Ведь Пурдаш-Бакши всю доро-
гу вёл дневники, где описывал подробности пути, трудности, с ко-
торыми сталкивался, особенности жизни местного населения.  

Он в деталях рассказал об аудиенции в резиденции Далай-ламы, 
о правилах монастыря, в котором остановился, о жизни в Лхасе.  
Сведений о Тибете, который в те годы был закрытой страной,  
в Европу поступало крайне мало, и уже через год после возвраще-
ния эти дневники были переведены на русский язык. 

Вернувшись, Пурдаш-Бакши поднялся на самый высокий холм 
в окрестностях кочующего храма и в знак окончания пути зарыл 
свой посох на вершине. Откуда же было ему знать, что в трещинки 
посоха забились семена росшего в Лхасе священного тополя. При-
шла весна, и все увидели чудо — семена проросли. Со временем 
на вершине выросла тополиная роща. Но шли годы, и на вершине 
холма, как когда-то в далёкой Лхасе, остался лишь один тополь. Свя-
щенный.

Ограда вокруг Одинокого тополя давно скрылась под слоями раз-
ноцветных флажков. Трепеща на ветру, они приумножают силы че-
ловека и приносят ему удачу.

В 1905 году записки калмыцкого священнослужителя Пурдаш- 
Бакши Джунгруева были отмечены малой серебряной медалью 
Русского географического общества «по отделению этнографии за 
труды, направленные на пользу географической науки». 

Одинокий тополь
Элиста
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Весной степь полна жизни. Пологие бока холмов в три дня  
зазеленели на наших глазах. Вокруг Элисты расцвели тюльпаны 
Биберенштейна — маленькие жёлтые звёздочки, похожие на нашу 
сон-траву, заполнили придорожные канавы и обочины. А вчера мы 
увидели первый куст настоящих тюльпанов. Их цветение наступает 
где-то в середине апреля, но точных сроков угадать невозможно. 
Всё начинается мгновенно, длится неделю и так же быстро закан-
чивается. 

Уже лет пять цветение тюльпанов в Калмыкии возведено  
в разряд культа. Проводятся фестивали, съезжаются гости. Но нам 
не повезло: все говорят, что ждать тюльпанов нужно ещё неделю.  
А если некогда, то выход один — гнать машины на озеро Маныч-
Гудило и плыть на Тюльпановый остров.

Весной все низины в степи заполнены водой. Куда ни глянь —  
кляксы озёр, которые исчезнут в начале лета превратившись в со-
лончаки. Но даже весной вода здесь радует лишь издали. На вкус  
она солоноватая, для питья не пригодная. И только пасущиеся  
по степи овцы этого не понимают. Похоже, что им любая вода —  
за счастье.

Озеро Маныч-Гудило занимает дно Кумо-Манычской впадины. 
Его название объясняется просто: «маныч» в переводе с татарско-
го значит «солёное», а «гудило» — потому что гудит. И действитель-
но, вода в нём в два раза солонее, чем в Чёрном море. А ветры, 
бывает, завывают в балках и оврагах так громко, что не дают но-
чью заснуть. Эту странную, ни на что не похожую землю географы 
Древней Греции называли «краем Ойкумены», то есть освоенного 
людьми мира. Дальше лежал мир, людьми не освоенный. Граница 
между этими мирами проходила по таинственной реке Стикс, о ко-
торой писал ещё Геродот. На карте Птолемея эта река соединяла 
Азовское и Каспийское моря. Современные учёные считают, что 
когда-то Кумо-Манычская впадина действительно была проливом, 
соединявшим моря. Но со временем воды стало меньше, и оста-
лось только озеро. Только произошло это задолго до появления 
древних цивилизаций. 

На озере в огромных количествах гнездятся и зимуют редкие 
птицы, водоплавающие и околоводные: лебеди, гуси, казарки, 
розовые и кудрявые пеликаны, журавли, цапли, дрофы… Поэтому 

территории вокруг озера стали сначала заказником, а с 1990 года —  
орнитологической частью заповедника «Чёрные земли». Так что 
главное на Маныче — это птицы, а тюльпаны — приятный бонус. 

Решение ехать на Тюльпановый остров оказалось правильным. 
Всего 100 км на юг от Элисты, но эти километры решили всё.  
Уже подъезжая к кордону, свернули с асфальта в степь и поняли, что 
вся она цветёт! Низенькие, крепенькие, ярко-красные тюльпаны 
возникли непонятно откуда, и чем ближе мы подъезжали к берегу 
озера, тем больше их становилось. На берегу стояли юрты времен-
ного кордона. Второй год сотрудники заповедника на лодках возят 
желающих на остров любоваться цветами. Казалось бы, какая раз-
ница, степь везде цветёт одинаково. Но для тюльпана нормальный 
цвет — красный, любой другой — отклонение. Цветы на острове ты-
сячи лет находились в полной изоляции, в результате которой нача-
лись мутации, и сейчас каких только тюльпанов здесь нет! Красные, 
жёлтые, белые, сиреневые, бордовые, с каёмочками, с развода-
ми… Они растут, продираясь сквозь прошлогодний бурьян и сухую 
траву. Они везде. Они — как гимн жизни, которая не зависит от того, 
в какой части мира растут цветы, в освоенной людьми или не осво-
енной. Главное, им не мешать.

На краю Ойкумены
Озеро Маныч-Гудило
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Камчатка — земля открытий

Камчатка — уникальная территория на восточном рубеже Рос-
сии, земля суровая, но приветливая. Овеянный легендами полу-
остров омывается водами Тихого океана, Берингова и Охотского 
морей. Туристов манят сюда величественные снежные вершины 
вулканов, реки, изобилующие рыбой, горячие источники и гейзеры, 
нетронутые красоты дикой природы.

Искателям приключений Камчатка предлагает разнообразные 
варианты активного отдыха: морские прогулки по Тихому океану и 
Авачинской бухте, сплавы по многочисленным чистейшим рекам, 
восхождения на вулканы, многодневные пешие туры (треккинг), 
охота, морская и речная рыбалка, конные туры, дайвинг, сёрфинг, 
морской каякинг, велотуры, джип-туры, туры на квадроциклах и 
вертолётные экскурсии по сокровенным уголкам Камчатки... Всего 
не перечесть! 

Камчатка хороша для путешествий в любое время года. Хочется 
подробнее остановиться на снежном сезоне. Он привлекает актив-
ных, бесстрашных, жаждущих приключений туристов. Надо только 
запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперёд — ис-
следовать великие просторы полуострова. Начните с необычного — 
попробуйте зимний сёрфинг на Камчатке. Каково? Неожиданно и 
захватывающе!

Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноубор-
де по белому нетронутому снегу прямо на пляж с чёрным песком. 
Вертолёт доставит любителей фрирайда к труднодоступной верши-
не. А можно положиться на собственные силы и отправиться на 
вершину командой с опытным гидом, и на лыжах или сноуборде 
нестись по диким склонам вниз. Скажете, так не бывает? Но на 
Камчатке возможно всё!

Или вам больше по душе рёв мотора снегохода и бескрайние 
снежные просторы? Пожалуйста! 

Мечтаете попробовать себя в роли каюра и промчаться с ве-
терком, управляя упряжкой настоящих ездовых собак? Мохнатые 
друзья вам «скажут»: «С радостью!», и вам останется лишь выбрать 
маршрут: к побережью Тихого океана или к подножиям огнедыша-
щих гор, бесстрашно рассекая по заснеженным лесам и величе-
ственной тундре.

Даже такой распространённый для России вид зимнего отдыха, 
как беговые лыжи, на Камчатке имеет свои неповторимые осо-
бенности. Здесь можно пойти к подножию действующего вулкана, 
встав на лыжи в черте городе. Масса позитивных эмоций Вам га-
рантирована. 

Тем же, кто не гонится за адреналином или кто решил взять паузу, 
можно отправиться на зимнюю морскую прогулку по Авачинской 
бухте. Это одна из крупнейших гаваней мира — по величине она 
уступает только бухте Гуанабара, на берегу которой стоит Рио-де-
Жанейро. А на выходе из Авачинской бухты, способной вместить 
весь мировой флот, открывается впечатляющий вид на знаменитые 
скалы Три Брата. По легенде, жившие в одном из селений трое бра-
тьев вошли в море, встав на защиту родной земли на пути у разру-
шительной волны — цунами. Они спасли своих близких от бедствия, 
но сами навсегда окаменели и по сей день стоят на страже у входа 
в бухту… В акватории Авачинской бухты в зимний период можно 
понаблюдать за жизнью крупнейших представителей семейства 
ушастых тюленей — сивучей. Морские млекопитающие облюбовали 
городские пирсы вблизи рыбзаводов в поисках «лёгкой» рыбы. Это 
по праву можно считать чудом природы. 

А может, предпочитаете увидеть Камчатку с высоты, облетев кра-
теры Мутновского и Горелого вулканов, совершить посадку в каль-
дере древнего вулкана Ксудач и искупаться в уникальной горячей 
речке? Отличное решение! 

В завершение насыщенного дня посетите наши лучшие рестора-
ны — гастрономическое наслаждение обеспеченно — и, конечно, 
не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы 
мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свер-
шений на Камчатке!

Всю необходимую информацию о достопримечательностях, 
маршрутах, турах, климатических особенностям, гостиницах, базах 
отдыха и ресторанах вы можете получить в Камчатском туристском 
информационном центре. Желаем незабываемых впечатлений  
от путешествия по Камчатке!

Фото: Елена Сафонова

Фото: Артём Громов Фото: Лариса Полоз Фото: Анна Климова

Фото: Елена Сафонова
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«Ред Риверз», туроператор
683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, 29/1, офис 219
Тел./факс: (4152) 30-60-30
E-mail: redrivers.kam@gmail.com     www.redrivers.ru
WhatsApp: +7 914 628-24-85
@redrivers_kam

Предлагаем путешествия по Камчатке:
• фото-туры;
• отдых на горячих источниках;
• сплавы с рыбалкой по рекам Камчатки, восхождения на активные вулканы;
• морские прогулки, вертолётные экскурсии;
• снегоходные туры и хели-ски, катание на собачьих упряжках.

Желаем вам новых открытий и приятного отдыха 
с туристической компанией «Ред Риверз»!

Реестровый номер РТО 016157

Командор
Беринг Витус Ионассен

В 1725 году, в последние месяцы жизни,  
Пётр I принял решение об отправке экспедиции  
на поиски места, где Азия сошлась с Америкой.  
Руководство экспедицией возложил на Витуса  
Беринга. Летом 1728 года бот «Св. Гавриил» вышел 
в океан из устья реки Камчатки, держа курс на се-
вер. Мореплавателям удалось пройти в Чукотское 
море через безымянный пролив, который впо-
следствии назовут Беринговым, и достичь 67° 24’ 
северной широты. Но из-за туманов берегов Аме-
рики они так и не увидели. И всё же поставленная 
Петром I задача была выполнена: удалось устано-
вить, что берега Азии и Америки не соединяются. 

В 1729 году Беринг повторит попытку достичь 
Америки, и снова неудачно. Он вернётся в Санкт-Петербург, где 
на основании представленного доклада Адмиралтейство решит 
финансировать Вторую Камчатскую экспедицию, известную так-
же как Великая Северная экспедиция: 10 судов, 580 человек,  
7 независимых друг от друга отрядов. Перед командором Берин-
гом поставлены глобальные задачи: исследовать север России от 
Печоры до Чукотки, планировались морские походы к берегам 
Японии и Северной Америки. Витус Беринг лично возглавил один 
из морских отрядов, отправившихся на Дальний Восток. Пакетботы  
«Св. апостол Пётр» под его командованием и «Св. апостол Павел» 
под командованием Алексея Чирикова должны были достичь бере-
гов Америки, попутно изучая и нанося на карту очертания севе-
ро-восточных берегов Азии. 17 октября 1740 года корабли вошли  
в Авачинскую губу и встали на рейде строящегося порта. Казалось 
бы, мимолётная деталь, незначительная подробность в невероят-
ном по своим масштабам, трудозатратам и трагичности процессе. 

Но именно эту дату сейчас считают днём рождения 
старейшего на Дальнем Востоке города — Петро-
павловска-Камчатского.

Весной 1741 году суда вновь устремились на 
север, но через три недели совместного плавания 
потеряли друг друга в густом тумане. «Св. Павел» 
достиг Аляски первым. При попытке высадиться 
на берег произошло столкновение с алеутами.  
16 человек экипажа погибли, и капитан принял 
решение возвращаться. «Св. Пётр» достиг берегов 
Америки чуть позже. На карте были зафиксирова-
ны «снеговые горы на матером берегу» — Алеут-
ский хребет на полуострове Аляска. 

На обратном пути потрёпанное штормами суд-
но перестало слушаться руля. 4 ноября 1741 года волны прибили 
корабль к неизвестному острову. Высадившийся на берег экипаж 
начал рыть землянки, готовясь к зимовке, которую не удалось пере-
жить большей части команды. Командор Беринг умер 8 декабря 
1741 года. С наступлением весны оставшиеся в живых моряки 
построили из обломков бота небольшое судно, на котором сумели  
добраться до берегов Камчатки. 

В честь Витуса Беринга названы многие географические объ-
екты, в том числе море и пролив. Залив, в котором потерпел кру-
шение пакетбот «Св. Пётр», стал бухтой Командор. Остров Беринга, 
на котором зимовала команда, — единственный обитаемый остров 
Командорских островов, насчитывает 700 жителей. На нём, ко-
нечно, есть улица Беринга, несколько памятников мореплавателю, 
пушки со «Святого Петра», Алеутский краеведческий музей, где 
экспонируются некоторые найденные при раскопках на зимовке  
Беринга раритеты.
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«Сахалинский 
туристско-информационный центр»

693010, г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, 18, оф. 14
Тел.: (4242) 24-03-35, WhatsApp: +7 924 880-60-80
E-mail: tic@sakhalin.gov.ru     gosakhalin.ru

Острова мечты
Сахалинская область — небольшой по численности населения, 

единственный в России регион, полностью расположенный на 
островах. Реки, водопады, термальные источники, разнообразный 
животный мир, удивительный природный ландшафт, величествен-
ные вулканы привлекают сюда туристов со всего мира.

Сахалинская область является одним из лидеров по добыче неф-
ти и газа, а также по улову рыбы и морепродуктов. Сегодня одним 
из приоритетных направлений в экономике является развитие  
туризма.

Путешествие на Сахалин становится всё более доступным, а ко-
личество российских и иностранных туристов растёт год от года. 
Здесь будет интересно всем, кто любит оздоровительные, гастроно-
мические, экстремальные и спортивные туры. 

Горный воздух
Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» — один из 

самых динамично развивающихся горнолыжных курортов России. 
Он находится в центре островной столицы. Так что вы, находясь  
в черте города, буквально за несколько минут можете оказаться  
в настоящей сказке с завораживающими пейзажами и кристально 
чистым воздухом. 

Зимой здесь работают 14 трасс различного уровня сложно-
сти общей протяжённостью более 25 км и перепадом высот до  
500 метров. К услугам отдыхающих — прокат горнолыжного и сноу-
бордического снаряжения, работает собственная служба спасате-
лей и инструкторов, система искусственного оснежения и освеще-
ния. Толщина снежного покрова составляет два метра. 

Летом в «Горном воздухе» действует сеть пеших и велосипедных 
маршрутов. На площадке комплекса каждые выходные проходят 
спортивные, культурные и развлекательные мероприятия: «Кубок 
России по горнолыжному спорту», соревнования международного 
уровня — этап «Кубка Азии (FIS)», «Снежный карнавал» и «Жаркий 
Спуск» зимой, а летом — велофестивали, фестивали «Пёстрое небо» 
и «Шёпот звезд», фестиваль Сахалинской кухни «Вкус на высоте».

До 2020 года комплекс станет большим международным горно-
лыжным курортом. Планируется увеличение длины трасс с 25 до  
85 км, строительство ещё нескольких канатных дорог. Туристиче-
ская инфраструктура будет включать в себя входной комплекс,  
гостиницы, рестораны, развлекательные аттракционы и даже баль-
неологический центр. 

Сахалинские термы
Ещё одним из перспективных направлений в развитии туризма 

на Сахалине является бальнеологический туризм. 
Один из самых известных термальных курортов — семейный 

санаторий «Синегорские минеральные воды». Он расположен в  
20 километрах от Южно-Сахалинска в удивительной по красоте 
местности у подножия горы Джамбул.

Синегорская минеральная вода относится к углекислым, с содер-
жанием мышьяка. По этим качествам сахалинскую воду можно со-
поставить только с минеральными водами источников Максвелла  —  
бальнеологического курорта в Германии. В составе воды есть так-
же борная кислота, сульфаты, ионы фтора, магния, кальция, железа, 
меди, никеля, свинца, цинка, алюминия, марганца. Дополнительно 
для оздоровления пациентов санаторий использует лечебные грязи 
озера Изменчивого, расположенного на юге острова. 

Специализация санатория: лечение систем органов пищеваре-
ния и кровообращения, нервной системы, костно-мышечной систе-
мы, органов движения, соединительных тканей, органов дыхания. 
В основе оздоровления и лечения — только проверенные методики 
с использованием современного оборудования. В июне в санато-
рии открылась соляная шахта.

Отдыхающие могут поселиться в 1-, 2-, 3-, 4-местных номерах 
со всеми удобствами и номерах «люкс». К услугам гостей: зимний 
сад площадью 400 кв. метров с обилием декоративных растений  
(237 видов!), библиотека, зрительный зал, зал для конференций.  
Работают плавательный бассейн, сауна, спортзал.
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Клёвое место
Заливы и реки Сахалина — богатейшие места, в которых обитает 

огромное количество различной рыбы. Да и сам остров, омывае-
мый Охотским и Японским морями, по форме напоминает рыбу.

На северо-востоке острова водится очень много лосося — это 
кунджа, голец, сахалинский таймень, сима, горбуша, кижуч, кета. 
Огромными косяками передвигаются корюшка, навага, красно-
пёрка.

Рыбалка на море в южной части Сахалина начинается с мая и 
продолжается до середины ноября. Весной на глубинах ловится 
треска, минтай, а в верхних слоях можно поймать симу, на мелко-
водье — камбалу, вес которой нередко может достигать нескольких 
килограммов.

В июне к берегам острова подходит терпуг и различные виды 
окуня. На глубинах в 10—15 метров можно поймать голубого окуня, 
рыбу-собаку и краба.

С июля по октябрь рыбалка на Сахалине особенно поражает лю-
бителей и профессионалов. В это время она иногда напоминает 
рыбозаготовку, когда за один раз рыбаки вытаскивают до 5 рыбин!

Вкусный остров 
Сахалинская кухня является общепризнанным брендом! Сформи-

ровавшись как фьюжн, благодаря историческим обстоятельствам 
на стыке русской, японской и корейской культур, она объединила 
в себе гастрономические особенности стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и каждому гостю дарит щедрую возможность отве-
дать невероятный коктейль кулинарных традиций.

Корейская кухня была завезена на Сахалин в начале XX века 
переселенцами, прибывшими сюда во время японской мобили-
зации. Считается, что сахалинская кухня — это та настоящая еда 
бедных крестьян, которая сохранила свою аутентичность благодаря 
своеобразной резервации на острове. Из поколения в поколение 
передавались рецепты настоящих корейских блюд. Готовить их про-
сто, ведь все ингредиенты, что называется, «под ногами» и в море, 
до которого рукой подать. Папоротник, дикий чеснок, морковь, ло-
пух, морская капуста и морской виноград, перец, кальмары, крабы 
и гребешки...

На Сахалине живёт легенда, что рецепт знаменитого пирожка 
пян-се придумала кореянка, переселившаяся из Страны утренней 
свежести в Холмск, что в полутора часах езды от Южно-Сахалинска. 
Сегодня нежная, приготовленная на пару булочка с острой начин-
кой из капусты и мяса является одной из визитных карточек саха-
линской гастрономии.

Блюда корейской кухни вы найдёте едва ли не в каждом сахалин-
ском кафе и на кухнях сахалинских домохозяек. Готовые салаты и 
соленья продаются в магазинах и на рынках.

Японская кухня. Географическое расположение Сахалинской 
области, близость стран АТР, разнообразие водных биологических 
ресурсов делают Сахалин гастрономической Меккой для любите-
лей настоящих суши, сашими, спайси и сотен других блюд, откры-
тых (именно открытых, а не изобретённых) в Стране восходящего 
солнца и успешно воплощаемых на острове. Свежие ингредиенты, 
правильная технология приготовления, искусство подачи и виртуоз-
ность сахалинских поваров, многие из которых прошли практику у 
мастеров из соседней страны, делают японскую кухню на Сахалине 
подлинно японской.

Рыбное богатство. В сезон кеты и горбуши сахалинцы готовят 
так называемую икру-пятиминутку. Свежайшая икра тщательно 
очищается от ястыков, чтобы каждая икринка была отдельной. Туз-
лук (крутой рассол, такой, чтобы в нём всплывала чищеная сырая 
картошка!) кипятится и чуть остужается. Им заливают свежую икру. 
Мешать пять минут, слить на марлечку, а чтобы лишняя вода стекла, 
необходимо подвесить марлю с икрой. Всё, готово! Приятного вам 
аппетита!
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Компания «Содружество», работая на туристическом рынке 
Сахалина более десяти лет, сегодня — один из лидеров 
по многообразию туров и качеству сервиса.

Туроператор ООО «Содружество»   
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 192а, оф. 78. Тел.: (4242) 41-79-88, +7 962 581-79-88. E-mail: info@drujba-sakh.ru   www.drujba-sakh.ru

Иногда мы по-хорошему завидуем лю-
дям, которые оказались на Сахалине впер-
вые, ведь их ждут удивительные впечатле-
ния! Можно одновременно увидеть и бухты 
с чёрным и белым песком, и фантастиче-
ские разноцветные скалы, сногсшибатель-
ные панорамы с горных вершин, разно-
образные водопады; можно подняться на 
перевалы на джипах, а можно и пешком, 
порыбачить на реках, озёрах, и, конечно, на 
море, увидеть заповедные леса, осмотреть 
маяки или встретить рассвет на берегу 

моря, познакомиться с памятниками дру-
гих эпох! А необыкновенные флора и фауна 
островов! А островная кухня, особенно со 
свежими морепродуктами!

Отдельно нужно сказать про Куриль-
ские острова, такие разные и прекрасные! 
Вулканы, горячие источники, водопады, 
причудливые нагромождения скал, любо-
пытные морские обитатели, увлекательная 
рыбалка! Каждый, кто побывал на Курилах, 
навсегда оставил в своём сердце это не-
обыкновенное путешествие! Ждём вас!

Фото предоставлено Сахалинским туристско-информационным центром

«Остров Сахалин»
А. П. Чехов

Вопрос о том, зачем Чехов отправился на Сахалин, 
не находил однозначного ответа у его современни-
ков. Что двигало им? Творческие искания? «Каторга» 
Достоевского? Тоска, вызванная смертью брата? 
А может быть, надвигающийся кризис в обществе, 
пока улавливаемый лишь чуткой душой классика:  
«В наше больное время, когда европейскими обще-
ствами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда 
всюду в странной взаимной комбинации царят нелю-
бовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди 
сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой  
разврат отсутствием определенной цели в жизни — 
подвижники нужны, как солнце.»

Итак, обществу нужны подвижники. Антон Пав-
лович Чехов планирует путешествие тщательно. 
Штудирует книги, покупает снаряжение: полушубок,  
непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги, револьвер  
и финский нож «для резания колбасы и охоты на тигров». «Еду я  
совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада 
ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни време-
ни, ни претензий… Я хочу написать хоть 100—200 страниц и этим  
немножко заплатить своей медицине…»

Дорога из Москвы на Сахалин заняла 81 день. Поездом,  
пароходом, на лошадях по непролазной грязи… Томск, Красноярск, 
Иркутск… От Сретенска опять началось плавание — по Шилке, затем  
по Амуру. 11 июля 1890 года пароход «Байкал» пересёк Татар-
ский пролив и подошёл к Александровскому посту. Чехов впервые  
ступил на сахалинскую землю. 

Ему предстояло погрузиться в повседневную жизнь острова,  
названного им адом: «…кандальные каторжные... звеня цепями… 

звон кандалов слышится непрерывно <...> Но в боль-
шинстве своём каторжане ходят по улицам свобод-
но и встречаются на каждом шагу. Воры, убийцы,  
насильники, мошенники работают кучерами, сторо-
жами, поварами, кухарками — никого это не смущает.  
Здешние дамы совершенно спокойно оставляют 
своих детей на нянек-каторжанок…»

Чехов нашёл способ, который позволил получить 
удостоверение на посещение тюрем и поселений, — 
перепись населения. Администрации от этого польза  
несомненная, ему — возможность переговорить 
с каждым. За три месяца писатель опросил около  
10 000 человек и заполнил столько же бланков. Как 
врач он принимал больных. «Ни таза, ни шариков 
ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже 
воды в достаточном количестве. Местные больнич-

ные порядки отстали от цивилизации по крайней мере лет на 200». 
Всего три месяца и два дня (он всегда настаивал на этой точной 
формулировке). 

В ночь с 13 на 14 октября 1890 года пароход «Петербург» поки-
нул Сахалин. Через Гонконг, Сингапур, Коломбо и Порт-Саид Чехов 
вернулся в Одессу. 9 декабря 1890 года он уже был в Москве. 

Книгу «Остров Сахалин» впервые напечатали в журнале «Рус-
ская мысль» в 1893 году. Ужасающая правда потрясла читателей.  
Правительство было вынуждено начать проверку, в итоге которой 
отменили вечную ссылку и пожизненную каторгу. Условия жиз-
ни каторжан стали понемногу улучшаться. Отменили и телесные  
наказания для женщин. По всей России собирали пожертвования 
на приюты, школы, библиотеки для островитян.
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Туристическая выставка — уникальная возможность заявить о себе, найти новых партнё-

ров, увеличить количество клиентов. В региональных выставках стараются принять участие 
все: гостиницы, дома отдыха, туроператоры. Все хотят видеть у своих стендов клиентов или 
инвесторов. Только на региональных выставках они бывают редко. 

Другое дело — участие в большой всероссийской выставке. Но у представителей регио-
нального турбизнеса, который почему-то считается очень прибыльным, зачастую нет средств 
на оплату стендов в шикарных выставочных комплексах Москвы и Санкт-Петербурга.

И тогда на помощь приходит наш каталог. Мы являемся представителями всех участни-
ков тур-каталога «Отдых в России» на крупнейших выставках Москвы и Санкт-Петербурга.  
В 2019 году это: Интурмаркет, «Отдых без границ. Лето». И, конечно же, серия выставок  
народных художественных промыслов «Ладья».

Мы помогаем делать бизнес открытым для контактов!

Время 
проведения Выставка Место 

проведения Организатор Контакты

4 — 8 марта
Ладья. Весенняя 

фантазия,  
выставка-ярмарка

Москва, ЦВК 
«Экспоцентр»  
на Красной  

Пресне,  
павильон 2

Ассоциация  
«Народные  

художественные  
промыслы 

России»

(499) 124-08-09, 
124-48-10  

nkhp@mail.ru  
www.nkhp.ru

9 — 11 
марта

ITM / Интурмаркет, 
14-я Междуна-

родная туристская 
выставка

Москва,  
МВЦ «Крокус 

Экспо»
Экспотур

(495) 626-43-69, 
626-43-67  

itm@expotour.org, 
expo@tourfond.ru 
www.itmexpo.ru

12 — 14 
марта

MITT,  
25-я Московская 
международная 
туристическая  

выставка

Москва,  
ЦВК «Экспо-

центр»  
на Красной 

Пресне

ITE

(499) 750-08-28, 
750-08-30  

travel@ite-expo.ru 
www.ite-expo.ru

11 — 12 мая

Отдых без границ. 
Лето,  

23-я Междуна-
родная туристская 

выставка  
в формате Open

Санкт-Петербург, 
ВК «Ленэкспо», 

павильон 7

Санкт-Петербург 
Экспресс

(812) 303-98-78 
helga@restec.ru, 

travel-pr@restec.ru 
www.travelexhibition.ru 

10 — 12 
сентября

Отдых Leisure, 
Международный 
российский тури-
стический форум

Москва,  
ЦВК «Экспо-

центр»  
на Красной  

Пресне,  
павильон 2

Евроэкспо
(495) 925-65-61/62 
violetta@euroexpo.ru 

www.euroexpo.ru
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В нашем 23 выпуске мы продолжаем тему, которой среди формирующих туры 
операторов уделяется неоправданно мало внимания. Почему-то существует уве-
ренность, что можно привлечь туристов в регион лишь до предела нагрузив про-
грамму путешествия историческими подробностями, бытовым своеобразием  
и архитектурными изюминками. 

Но сейчас как никогда людям нужны примеры реального успеха, герои, достой-
ные подражания, подтверждение верности своей жизненной позиции. Нужна точка 
опоры. 

Как часто, услышав поразительную историю человека, мы даже не подозрева-
ем, что можно поехать и узнать подробности. Что это рядом. Что есть музей, усадь-
ба, квартира... Иногда — целый город, река или горный хребет. В России достаточно 
легендарных людей, жизнь которых достойна подражания. 

Мы не будем рассказывать о роли отдельных личностей в истории нашей стра-
ны. Речь в новом выпуске каталога пойдёт о туристических объектах, связанных  
с жизнью или деятельностью удивительных людей, значение которых в судьбе Рос-
сии давно и по заслугам оценено. Но наши яркие, самобытные, талантливые Леген-
дарные Личности не выдержали натиска экранной культуры и оказались не то что бы  
забыты — не в тренде…  

Мы убеждены, что роль музеев, экскурсий, программ и праздников, посвящён-
ных отдельным персонам, недооценивается. Наш новый выпуск даст возможность 
туроператорам не просто узнать о существовании подобных объектов, но и гармо-
нично вписать их в свои новые туры, правильно оценив возможности.

Положение о проведении конкурса 
«Лучший в России»

Конкурс проводится редакцией тур-каталога «Отдых в России» с 2004 года.
Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уникальные.
Подведение итогов: тур-ресурс оценивается с точки зрения туриста (пользова-

теля), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участники не приглашаются,  
их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса 
«Лучший в России» за 2018 год
В номинации «Уникальный тур. ресурс»

.Астраханская.картинная.галерея.имени.П..М..Догадина.и.её.филиалы:.
Дом-музей.Велимира.Хлебникова,.
Дом-музей.Б..М..Кустодиева,.
МКЦ.«Дом.купца.Г..В..Тетюшинова».
....за.программы,.способствующие.возрождению.сознания.нации ............74

В номинации «Уникальный бренд»
 Астраханский.биосферный.заповедник.(дельта.Волги).
....за.создание.маршрута,.знакомящего.туристов.
....с.природой.волжской.дельты ......................................................................... 64

В номинации «Философия туризма»
 Музей.буддизма.Золотой.обители.Будды.Шакьямуни.(Калмыкия,.г..Элиста)
....за.проведение.экскурсий,.знакомящих.европейцев.
....с.философией.буддизма ................................................................................. 46

В номинации «Персона года»  
 Бондаренко.Александр.Викторович.(г..Астрахань).
....за.развитие.тур..комплекса.Сарай-Бату.
....и.восстановление.Хошеутовского.хурула .................................................... 23

Турист без сувенира — не турист! С момента выхода в свет 18 выпуска  
тур-каталога, темой которого впервые стал сувенир, минуло 5 лет. И нужно  
отметить, что в сувенирной отрасли произошли ощутимые изменения. Пока ещё 
России не удалось потеснить с рынка изделия китайского производства, но мы 
уже начали обсуждать «тренды рынка туристической сувенирной продукции»,  
искать товары, которые могли бы претендовать на получение почётного звания 
истинно российского сувенира. В реальности таких товаров много: изящных,  
как украшения ювелирного завода «Красная Пресня»; красивых, как ёлочные 
игрушки из Клина; аутентичных, как хохломская роспись и семёновские матрёш-
ки. И полезных, как лихославльские глиняные горшки. И вкусных, как хвалынский 
мёд и «Смоленские конфекты».

Производство сувениров быстро превращается в новую отрасль. Уже задей-
ствованы тысячи компаний, отличающихся по специализации, количеству ра-
ботников, структуре производства. Казалось бы, всё прекрасно. Но для отрасли 
главное — окупаемость, прибыль, реализация. Значит, прощай уникальность.  
Уникальность стоит денег, а дорогие сувениры покупают хуже. И… скользнув 
взглядом по прилавку, заполненному до бесконечности растиражированными 
сувенирами уже отечественного производства, люди уходят. Ничего не глянулось.  
Да и дома уже столько всего… 

Как убедить туриста в том, что он покупает своё, родное, производимое испо-
кон веку, когда-то — на коленке, а сейчас — по новым технологиям? 

А ведь способ хорошо известен, и отдельные предприятия давно уже проводят 
простенькие, не требующие профессиональной подготовки участников мастер-
классы. Сувенир, сделанный своими руками, как правило, мил и умеренно ко-
ряв. Но именно он превращает всё то, что лежит на магазинных полках, в вещи 
желанные, ценные, нужные в хозяйстве и пригодные для подарков самым доро-
гим людям. А для вкусных сувениров мастер-классы работают даже лучше, чем 
дегустации. Так что задача упрощается: нужно вовремя проинформировать тур-
операторов и туристов о том, что на производстве, в музее или в доме ремёсел 
проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров. 

Мы объявляем темой тур-каталога 2020 года «Сувенир своими руками»!
Рассказ о достоинствах ваших сувениров, о проводимых экскурсиях, мастер-

классах, дегустациях даст туроператорам и туристам информацию, необходимую 
при формировании туров. К вам поедут не за сувенирами, а за впечатлениями, 
знаниями, эмоциями. А сувениры обязательно купят — просто не смогут удержаться.

Мы приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии  
туризма и сувенирной промышленности в своем регионе:

• Администрации, Министерства Культуры и Экономразвития Республик  
и Регионов Российской Федерации, заинтересованные в повышении привлека-
тельности подведомственных территорий благодаря популяризации сувениров, 
характерных для регионов; 

• Предприятия, работающие в сфере сувенирной продукции; 
• Музеи и выставки, посвящённые сувенирам;
• Предприятия турбизнеса, заинтересованные разработке и продвижении  

на рынок тур. услуг своих программ и маршрутов, экскурсий, мастер-классов,  
дегустаций, интерактивных программ.

Тема тур-каталога «Отдых в России» 2019

«Легендарный Человек»

Тема следующего выпуска 
тур-каталога «Отдых в России»

Сувенир, сделанный своими руками






